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чак ныж даних 

о жы 

НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНТЯ 

ОПЫТНОЙ 

м о 
Сочиненте 

Г. БРИССОН А, 

Парижской `Академт Наукб Члена, Физики 
и Натуральной Истори Исителя дфтей 
Короля Французскаго, Королевскаго Профессора 
Олытной Физики вб Королевской Наваррской 

Коллейи и Королевскаго Цензора. 

Переведено 

П. Страховым б, 

шестаго класса, Опышной Физики Профессо- 
ромЪ Ц. О. и обЪихЪ Гимназй при Унх- 

версишеш5 ИнспекшоромЪ, 

Для употребленля учащихся вЪЬ Импера- 
шорскомЪ МосковскомЪ УниверсишешЪ, 

Тоиб Первый. 

МОСКВА, 1201. 
ВЪ Университетской Типографии, 

у Хр. Клачайя. 

жж . а ел ретро 

а жа вы 
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О иячиенитеивернию < 

ВСЕПРЕСВЪТЛ ЪИШЕМУ 

ДЕРЖАВНБИШЕМУ 

ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ, 

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ, 
у 

ГОСУдАРЮ ВСЕМИЛОСТИВЬЙШЕМУ, 





г 

Въысовайшее ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА блаеоволеше ‚ Московскому 
И] ниверситету избявленное, ободрило меня у 
яко питомца и слена сего Усилияца, лосвя- 
тить ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСЕКОМИУ 
ВЕЛИЧЕСТВ) посильной сей трудбо мой, 
лредпринятый для руководства усащихся, да- 
бы Вселресвфтлфйшито Именем ВАШИМЪ 
привлекаемые, ШЪ.мд сб вящшею охотою вни- 
кали они вб важное лознаше Натуры. 

( достойте, Всетилостивьйшай Государы 
Се 60 глубосайшимб благоговщелмб кб освя- 

щенныиб‘столамб ВАШИМЪ полагаемое при- Е 



нолиейе Высокомоналтиаго ВАШЕГО воззрения, 

да оживотворенный онымб, ло всей возмож- 

ности. силд, труды ко трудам приложу на 

лользч юношества. 

ВСЕМИЛОСТИВЬЙНИЙ ГОСУДАРЬ! | 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

всеподданн $ иш1й 

411672425 Слрахов>. 



т 

ош: Ь 

Переводчика: 

(очинене се; одобренное одною изБ 
`` славныхЬ Академий НаукЪ вЬ Евро: 

НО; переведено на ‚Росайсвай языкБ 
и изяаеен, ‚‘шакже по одобренив Импе- 
ратторскаго МосковскагоУ1 ниверситета. 

Конференции, Господами Начальниками 
утвержденному ; вб пользу слушаю: 
щихЬ вБ. семь УчилишЬь физическия 
лекци: Не безполезно можеш’ бное 
бьышь и для всфхЬ любителей физики: 
ВЪ немЬ найдушЬ они всЬ важнЪйция 
и полезнфиния ; кайр прежея ; такБ 
и новыя вб бей Наук ошкрьышия ; 
основательно; просто; крашко;-связно 
предложенный; шакже ныкошорое ] руко- 
водсшво кЬ НаукамЪ, начала свои 
ошЬ Физики заимствующимь ; `какь 
но: &Б Гидросташикь ; Гидравлик; 
МеханийЪ; Оптикф; Кашоширив 5; Дюша 
шракь и ‘физической Асшрономий: 



ГУ о 

ПереводЪ сей, по образцу ориги- 
нала, раздБленЬ на шри Тома. Но 
как ПереводчикЪ, ньсколько ужелЬшЬ 
преподавая, по руководству сего со- 
чинешя, Опышную Физику, находишь 
нужнымЪ, для пользы своихЬ слуша- 
шелей, пополнить нфкотшорыя стаитьи 
(что можешЪ быть и проче Люби- 
тели сей Науки найдушЪ не излиш- 
нимЪ): шо, ежели ничто не попре- 
пяшсшвуешЪ, намБренЪ онЪ издать вЪ 
четвертой книжки прибавлен!я и 
реэсшрЪ тперминовь ФфизическихЪ на 
РоссйскомЬ, ЛатинскомЬ, НЬмецкомЬ 
и французскомЪ языкахЬ, сЪ указа- 
ннемь на шф мЬсша, вЪ кошорыхЬ 
термины сш упомянуты, или обЪ- 
ясняюшся, приложа кЬ сему означене 
словЬ, взатыхЬ сЪ Греческаго языка, 
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ОТЛАБЛЕНТЕ 

Цыфрами озниены параграфы, а че 
стриницы. 

Парагр. 

Начальныя Основан!я 0754/7220 Физики, 1 

ГЛАВА Г. О общихЪ СвойсшвахЪ шт лЪ. 4 
Прошяженте. - - ов 
Д$лимость. - - С 7 
Фигура. - - - то 
Непроницаемость, - = иг 
Скважинность. Поры. ^ - 15 

Р5димосшь. - ” > 22 
Сгусшишельносшьь - - 23 | 

- Сгньшяемость. - “ 24 | 
Упругость, = - ыы ЗЕ | 
Разширительносшь, э " ® 39 

Движимобть» " ” ” 40 | 

`У порство, - - “ 4т | 
| 
Н 

ГЛАВА П. 0 Движенти и его ЗаконахЪ. 46 | 

г. Сила движущая. - . 49 | 

Сила мершвая. “ - Бо 

Сила живая. . - - ют 

а. Масса ш$БлЪ. - - 53 | 

3. Направленте Движенти. > 53 | 

4. Пространство перебфгаемоеь ;. 54 | 
5. Время употребленное, “ 55 
6. Скорость. - = в 56 

Скоросшь равном рная, - [В 

(3 



еее И мы 

иттитеяинс ее 

= повете детина. 

Парать 
: Своросщь возрастающая. = 58 
И Скоросшь умаляющаяся, - 59 
| ь лы а ` 
} | Скоросшь совершенная. = „ 60 

| Скоросшь ̀  сравнительная. = бт 
| Скорость ошносишельная, = 62 
\ $ ть р м з ы ‘ и . : - 

| т. Количесшво Движения, - 63 
| Движенте совершенное, - 65 

Движенте относишельное, - 65, 
Движенте простое. и - 67 

Движенте сложное, =. - 68 

ЖДвиженте прямолинЪйное, - 69 
Движен1е кроволин$йное. = 70 
„Движенте опграженное. ›. = - я 

Движен!те преломленное. - 72' 

з ЗАКОНЪГ ДВИЖЕ ЕНЦТА, я = 73 

1. ЗаконЪ Движентя проспшато, “ 74 
`Сопрошивленте ЖжидкихЬ вещесшвЪ. 10 
Сопротивленте отпЪ шрентя. - 96 

чт. Закон'Ь Движентя просита го» ы тт 
2 * 

ти. ЗаконЪ Движентя простаго, 112 

й ТЛАВА нь. 9 причинахъ , перемвняющихЪ 

| направленте Движения. ы 113 

| Перемвна направлен!я, причиненная жид- ^`® 
| кою, машертею ‚› или Преломлене. = 114 

, 
ен направлентя, причиняемая пре- 

пяшсшнемЪ непроницаемымЪ и не- 
подвижнымь, или Оптраженте. 29 

Перемёна скоросши и направлен{я , при- 
чиняемая препяшетвтем > непроницае“ 
мымЪ, кошорое можешЪ СЪ мета 
быть сдвинуто ; или Сражен1е шфлЪ, 136 
Сраженте шВлЬ неупругихв, - т4 г 
Сражев{е шЪлЪ упругихъ, й 143 

пене 

мыли хо ВЫ. 
р 
|. 
| 

| 
| 
Г 

а 

ии 

№ 



Ада ззаьевиаьея 

ГЛАВА Т\. О законахЪ Движентя сложнато. 
ЗаконЪ Движентя сложнаго. - 

Движен{е сложное по прямой линЪ8. 
Движенте слохное по кривой линЪ$, 

ГЛАВА \У. О СилахЪ пеншральныхЪ, = 

ГЛАВА УТ О Тягош$ьфи шёлЪ. - 
ГЛАВА \И. О Тяжести шёлЪ, ь 

Явлентя ‚, ВЪ кошорыхЪ одна шяжесшь 

дъисшвуешТ на пибла. & 

Явлев1я ‚, вЪ кошорыхЪ движенте бы- 
ваепгь сложное изЪ шяжести и дру- 
той силы. т " 
Падев!е иБЛЪ по ваклоненнымЪ пло- 
скостямЪ. - - * 

Движен1Те качашельное. - / - 
Движенте мешашельное. - 

ГЛАВА УПГ 0 Гидродинамик$, > 
О Гидросташик$, или Тажести и 
Равнов$с1и жидкихЪ шШЪ$АЪ. № 

`Тяжесшь и Равнов$с!е одного жид- 

каго ш$ла и однороднаго. и 

Тяжесшь и РавновЪсте многихЪф жид- 
ких ш$аЪ, имфющихЪ разныя гу- 

сшоты. . в й 
Тяжесшь и РавновЪс1е швердыхЪ ш$лЛЪ, 
погруженныхЪ вЪ жидктя. м 

Явлен{я волосныхЪ Т`рубокЪ. я 
О Гидравлик, или о Движен!и жид- 
кихЪЬ птБЛЪ. * & 

Течентя жидкихЪ, или шекучихЪ 
ш$лЪ сквозь малыя ошверсшия. 

Вышекан1е жидкихЬ, или шекучихЪь 
шфлЪ чрезЪ т. шрубки. 

д 4 

УП 
Парагр. 

159 
160 

бт 

168 

172 

194 
198 

80° 

223 

ЗЕ 

253 

870 

211 

27$ 

283 

291 

315 
343 

358 

359 

38 

опия 



у — 
Пар”гр. 

О ФонтавахЪ или водомешахЪ. * 309 
О НасосахЪ. - - * 4 то 
движентя водЪф ВЪ проводныхЪ шру- 

бахт. - : >. 434 
Колебательное дви женте воды вЪ Сифонф, 44.4, 
Колебательное дви женте воды вЪ ВолмахЪ, 447 
Движенте КолесЪ , ударомЪ воды дви- 

ЖимыхЪ, - я - 45т 
Движенте колесЪ, шяжесптю воды 
движимыхЪ, - >. - 458 

ГЛАВА 1Х. О Мекханик$ сташической. 464 
О Рычагз. - - > 1445 
О БлокЪЗ, = =” * 494 

О КолесахЪ. = = - 510 
О Воромф, шпилф. - - 523 

О Ворош5, у коего валЪ вершикальной, 529 
О Домкраш$. - - 536 

О наклоненной Плоскосши. - 539 
О КлинЪ5. - “ . 547 
О Шуруп$, или винт$, С 553 

О Шуруп$ или винш$ безконечномЪ, 559 
О Шуруп5 АрхимедовомЪ. - 567 

О сопрошивлентяхЪ , встр$чающихся вЪ 
МашиняхЬ, когда он$ гошовы кЪ дви- 
жентю, - - - 570 

О Жесткости веревокЪ, .. “512 

ГЛАВА Х. О упругихЪ жидкихЪ воздухо- 
образных ВещесщвахЪ. ы 58% 

Основантя жидкихЪ упругихЪ шёлЪ, бто 
Составленте кислошЪ и проч. = 626 
ЖидЕтя упругя живишельныя, 642 

Воздух] ашмосферическуй, > 643 
ВоздухЪ чистый, или ГазЪ оксигенный, 647 



—————- ГХ 
Парагр. 

Жидктя упругтя Вещества удушаюшля. 671 

Газы не соляные. > 5 673 

ГазЪ азошный, к 673 

ТазЪ: веелишреный. ея ь [5 

ГазЪ морской оксигенный. * 711 
Тазы соляные. & - 134 

ГазЪ кислый угольный. ь 735 
ГазЬ кислый морской. = - 761 
Таз кислый сБрный, - и 786 

ГазЪ кислый плавиковый. - 195 
ГазЪ аммон1акальный, или нашатьрный: $04. 

Тазы горюч{е или гидрогенные, $15 
ГазЪЬ гидрогенный чистый, - 832 
ГазЪ гидрогенный с$рный. - 854 
ТазЪ гидрогенный фосфорный. - 862 
ГазЪ гидрогенный угольный. -. 863 

ГазЪ гидрогенный кислоугольный. 874 

ГазЪ гидрогенный, болотный. - $79 
"Тяжести удфльныя жидкихЪ упругихЬ 
ШлЪ , сравненныя сЪ шяжеспию воз: 
духа. - - - 884 

ГЛАВА ХГ О СвойсшвахЪ Воздуха. 386 

ВоздухЪ, разсмашриваемый вЪ самомЪ 
немЪ. * ее = 888 

ВоздухЪ, разсматриваемый какЪ атмо- 
сфера земная. и х 953 

Алимосфера , разсматриваемая яко жид- 

кое шло, вЪ покоф находящееся. 956 

Ашмосфера, разсматривзаемая какЪ жид- 

кое, вЪ движен!и находящееся, веще- 

ство, - - т одг 

О Звук$. — - . “ 99а 

о ВфитрахЪ. - = 039 

{5 

| 

| 

й 

] 
| 

] 



Парзгр, 

ТЛАВА ХПИ, О свойсшвахЪ Воды. . 1049 
`Вода ‚ разсматриваемая вЪ состоянти 

жидкаго ш$ла. - я 1043 

Вода, разсмашриваемая в’ сосптоян1и пара, 1962 
Вода, разсмашриваемая вЪ сосшоянтТи льда. 1969 

ГЛАВА ХИТ, ОбЪ ОгнЗ и его свойсшвахЪ. 1099 
Что есшь Огонь $ > > ЕТО 

О средсшвахЪ, кошорыми можно в03- 

буждашь дфйствте Огня, а ТЕГ 
Какимь  образомь — распространяешся 

дВийсшвте Огня. м ь 1126 
О дйсшвтяхЪ Огня вЪ шлахъ. 1133 
О средствахЪ умножашь, или умень- 

шашь дфйсшве Огня, + 1153 
О охлажденти, - - 1162 

ГЛАВА ХГУ. О свойсшвахЪ Свбша. 1173 

О распространении” свБта. > {178 
О направлентяхЪ >; ’ копорымЪ сл5дуеш?Ъ 

СвБшЪ въ разныхЪ его движен!яхЪ. 1153 
О началахЬ Опшики; - = 1187 
О началахЪ Кашоншрики. = 1216 
О плоскомЪ Зеркалф. - \ з 1238 

„(О призматическомЪ Зеркал5, 1246 
О Зеркал5 пи рамидальномЪ. - 124.7 
О Зеркал выпукломЪ. - 1248 
О ЗеркалВ вогнушомЪ. а 1254 
О Зеркал$ елиишическомЪ. - 1965 
О Зеркал параболическом.. 8:6, 
О Зеркал цилиндрическомЪ. = | 1267 

О Зеркал$ коническомЪ. - = 1273 
О НачалахЪ Дтюинштрики, - м 1278 

О выпуклыхЪ стеклахЪ, * 1355 
О СшеклахЪ вогнвушыхЪ. - 1365 

О ЦвьшахЪ. “ „ - 1369 



аа Хх 
з Парагр. 

Теорзя ШЦвтовЪ. - - 13173 
Опыты, на кошорыхЪ основана 'Теортя 

ЦвБшовЪ, - - 307 

О цвбмахф видимыхЪ на предметахЪ. 1476 

ГЛАВА ХУ, О Вид$нти предметовЪ. - - 1494 

О Вид$нти естеспитвенномЪ. - 1493 

О ВидБнти искусшвенномЪо и о ин- > 
` сшруменщахЪ опшическихЪ. * 1556 

ОбЪ ОчкахЪ. - - 1558 

О ПолемоскопахЪ, - > 1502 

О РайкахЪ или оптическихЪ ящи- 
кахь, = $ я 1564. 

О КамерахЪ обскурахЪ. , - 1566 
О ТелескопахЪ Д1юпшрическихтЪ, 1574 

ТелескопЪ ГалилеевЪ.  - > 1519 
ТелескопЪ Асигроном ической. -- 1590 

ТелескопЪ воздушной. - 1603 

Телескоп Ъ земной, или просто зри- | 
шельная шруба, = = 1012 

Зрительная труба ночная. е 1620 
О ТелескопахЪ Кашадюптрическихъ, 1023 

ТелескопЪ НевшоновЪ. - 1027 

ТелескопЪ Грегортанской. ° + 1633 
ТелескоцЪ КассегреневЪ. “ 1638 
ТелескопЪ Такова Лемера. > 1643 

О ТрубахЪ зришельныхЪ ахроматиче- ея 
скихЪ. = - - 1647, 

0 Микроскопах>Ъ. * - 1658 

МикроскопЪ просшой. › = С 1660. 
МикроскойЪ сложной, “ - 1666 

МикроскойЪ солнечный. - 16178 

ГЛАВА ХУГ. О физической `Асшрономти, 1618 
_ О ЯвлентяхЪ, небесныхЪ по Коперниковой 

сисшемз, > - Е тх 



ХИ пмипттия 

Парагр. 
О ЗвздахЪ (неподвижныхЪ). - 1713 

О Солниз. - - * 1740 

О ПланетахЪ. - = я 1758 

О главныхЪ ПламенмтахЪ. - 1780 

О ПланешахЪ сопушсшвующихЪ. 1857 

О КомешахЪ. - - 1895 

О ДвижевнтяхЪ Земли, Солнца и Луны, 
ио Явлен1яхЪ, ошЪ сего произходя- 
щихЪ. = - > 

О Землф. = и х 

О чешырехЪ временахЪ года, =. 

О Солниз. ы “ - 

О золтакальномЪ Свёшз. “ 

О Раздзлен!и времени. " 

О Лунб, > ча 5 

О Зашм5нтяхЪ. > - 

ТЛАВА ХУП. О Прилив5 и Ошливф, 

Теорзя Прилива и Отлива. С 

ГЛАВА ХУПТ. О Магнешизмё. $ 

Примяженте магнишное. < 

Отталкиванте магнитное, я 

Направленте магнишное, ” 

Склоненте магнитное. - > 

ЗНакло-енте магнитное. - 

Сообщенте магнишной силы, . 

СпособЪ Г. Квигша, я “ 

СпособЪ Г. Каншона. ^ = 

СпособЪ Г. Мичеля. - а 

СпособЪ Г, Пешра Лемера. а 

ТОО 

1902 

1936 

104 

1954 

т90т 

1993 

2099 

2034 

2055 

2085 

2993 

2106 

2ТГа 

2114 

2119 

2123 
2129 

2130 

3135 
ЗАК 
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Парагр. 

СпособЪ Г. Дюгамеля. - 214% 
СпособЪ Г. Аншома. - - 2153 

КакЪ магнишишь без магниша, 2159 

СиособЪ Г Каншона. - 2158 
Спосоор Г. Мичеля. = к 2160 

Способ Г. Авшома, - 2164. 

Преимущесшва искусшвенныхЪ Магни- 

шовь. - = - 2161 

Какую сшаль должно предпочтишельно 
употреблять для дзлантя искус- 

швенныхЬь МагнишовЪ. - 217% 

О Компасф$. > - 2182 
О причинахЪ СвойсшвЪ магнишныхЪ. 2189 
'Геортя магнешизма Г. Эпинуса. 2199 

ГЛАВА ХТХ, О6бЪ электрической сил» 2219 

О свойсшв$ электрической силы. 2224 

О средсшвахЪ. производишь силу эЭлек- 
шрическую. > * 2239 

О знакахЪ, кошорыми сила элекитриче- 
ская себя оказывает. ` ‘2249 

О главныхЪ ИнсшруменшахЪ, служащихЪ 

кЪ произведен!ю Авлевй элекшриче- 

скихЪ. - - 

О ЯвлентяхЪ элекшрическихЪ. 

Теор{я электрической силы Г. Дюфая. 
Теомя элекшрической силы Г. Аббаша 

Ноллеща, - ы 

Теортя злекшрической силы Т. Жалла- 
бертта. " „ ы 

Теоргя элекшрической силы ТГ. Ффран- 
клиьа. « > 

2251 

2275 

2391 

23ЗЕ 

2372 

2409 

нас 

оне 

лы 
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Парагр: 

Теортя электрической силы Г. Эпи- 
нуса, - те - 3461 

Тлавныя предложенля, я 2519 
ИзЪясненте Явленти. =: 2546 
Схолсшво между дфисшвтями Грома и 

электрической силы, = 2509 
С$верныя стянтя. > = 260$ 

О вихряныхЪ сшолбахЪ: - 8613 

Конецб Оглавлен;я. 



НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАН1Я 

ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ. 

А 

1. (== есть простшраннЪйшая изЪ 
всБхЬ наукЬ; она имБешр пред- 

метомЬ вс шБла нашуры: и вЪ семь ош- 
ношен!и сравнить СЪ нею можно шокмо Ис- 
порио нашуральную ; но сея предмешЬ еспть 

не сшоль обиий ; ибо она разсуждаешь о 
земных шЬлахЬ; а (Физики владычество 
ие ограничивается единою землею ; но даже 

40 небес просшираегися. 

9. ПредмешЬ (Ризики, а наипаче опыт 
ной , конорую мы зАБсь предлагаемЬ , есть 
познавать явления Нашуры, чрезь доводы 

самаго дЬйсшая и показывать причины оных}, 

‚Чрезь АБйствия натуры получаем свбдЬ> 

ве о явлешяхЬ, чрезр другая же дрисшая 

Аоказываюшся нам причины оныхЬ. 

А 3. 
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3. Однако есшь нЬкошорое число дЬй- 

ств! й, кошорыхЬ причива совсЬмЬ намЬ неиз- 

врешна ; ибо мы не все знаем. Едино- 

образныя всегда и посшоянныя — дБй- 

сшвя назызаюшЬ Физики свойствати, и 

употребляют кр изрясненю многих яв- 

лени. Не всЬ свойства шфлЬ мы знаемЬ; 

потому ‚ чшо мы ошЬ времени до времени 

ошкрываемЬ новыя, Кто можеш ушверж- 

дашь, что ов ошкрыл послЬднее ? ИзЬ 
извосшныхЬ нам свойсшвЬ однЬ: принадле- 

жашЬ всбмЬ шбламЬ без разбору, а дру- 

ия шолько нбкошорымЬ шфламр. Нервыя 

называются свойствани общими, какЬ- шо: 

Протяженс ‚, Дёлимость, Фигура, Не- 
проницаемость, Поры, Рёдимость, Сеу- 

стимоств, Сенётасмость, Упругость, 
Разширительность , Движимость, Кос- 
Ность или упорство. Вторыя называют- 

ся частными свойствами ; шаковы сушь: 

В0вк0гть ‚ Жидкость и проч. 

Сперва будемЬ разсматриваить обиия свой- 

ситва , пошомЬ частныя. 
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ТАВА 

О общихб свойствах тёлб. 

4. Тхлами называюшся вс существа 

машер!альныя, КкОошорыя всЬ` совокупно со- 

СтавляюшЬ вселенную, и кошорыя даюшЬ 

нам себя чувсшвовашь посредсшвом6 иъко- 

шорыхЬ наших чувствр. 

5. Свойсшва шЬлЬ познаюшся покмо чрезь 

оНыпЬ: и шакь мы должны почишашь шф 

свойсшва общими, кошорыя находяшся во 
всБхЬ шЬлахЬ, и кошорыя вЬ них усмам- 
риваемь нашими чувсшвами, 

Протл жене. 

6. При разсмашриванйи , или при вообра- 
жении себ шфла, первое представляешся на- 
шим чувсшвамЬ , ‘или вЬ нашихЬ мысляхь, 

Протяжение онаго, шо есть, опредЬленная 
величина, которую мы всегда представляем 
Сложенною изр часшей. Се прошяжене 

`имБетЬ всегда шри измбреня : долготиу › 

и рот И глубину или 17201610 › КОШО- 

рыя ГеомешрЬ часто разсмапгриваешр и из- 
мЬряеп!] ошдфльно одну ошЬ другой, но 
кошорыхЬ (Физик никогда не раздЬляешЪ ; 
Ибо он принимает вБ разсуждевше вс ве- 
Щи шаковыми, каковы они есшь А какЬ 

АЯ вся- 
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всякое шло, сколь бы мало оно ни было, 
имрешр всегда верхб и низр, переднюю и 

заднюю ‚, правую и лЬвую сторону : шо всь 

се вмЬсшф взяшое необходимо должно с0- 

сшавлять длину ‚ ширину и шолстошу. Ко- 

тда же всякое шло имбешр си шри измБ- 
ревя, по необходимо должно имбшь ему 

протяженйс. Правда, что сихр шрехЬ из- 

мБрен!й не видим во вебхЬ шБлахЬ ; есшь 
толь малыя шла, чию наши тлаза не мо- 

тушЬ ихЬ усмашривашь, ниже наши перситы 

ихр ощущать: но какЬ во всбхЬ тьлахЬ, 
кошорыя подпадаюшр нашимр чувсшвамЬ , 

примбчаемЬ с1е прошяжене, шо можемр уш- 

верждать, чпюо оное принадлежит  всЬмЬ 

шрламо вообще. 

ДлитосСть. 

7. Мы не можем имфбть илёи о шблЬ, 
нё представляя купно в6 умЬ, что оное 
сложено изЬ часшей (6): и шакЬ всЪ шЬла 
почишаемр сосшавными. См часши, сосшав- 

ляюцшия шакимЬ образомь шЬло, могушЬ 
бышь ошдЬлены другЬ опф друта: почему 
всЪ шБла сушь раздБлимы. И шакь Д&ли- 

мость есть общее свойсшво шфлЬ: однЬ 
покмо Ашомы дБйсшвишельнымЬ образомЬ 

нераздблимы, ежели они  сущесшвующь. 
у Ся 

у 

отит оывито киодкя ет 

м р в а мм ыыы м 

Е = 5 >= мыН к 
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Кродосыи 5 пьянь 

Ся ‘лЬлимость доказана ошиосишельно кЪ 
шфламЬ ощутишельной величины; ъсякому 

извЬслтно, чо шло можешр раздЪлено быпть 

на 9 на Д па 10 на 1000 часшей и проч. 

Но до чего простираешся ся дБлимосшь ? 

Когда дЬлене доведено до извбешнаго пре- 

АБла: по перестаюшр ли шла бышь дЬли- 

мы или дЬляшся ло безконечности ? СимЬ 

вопросом занималися Физики гораздо болЪе, 
нежели сколько онр заслуживаетр. Неоспе- 

римо, чшо дБлеше шлЬ можеш просм а- 
рашться весьма далеко; и лаже далБе нежели 
сколько воображене могло бы поститнуть , 
есшьли бы опыпшы ему неё вспомоществовали, 

По чему ся токмо дБлимость на самыя 
мЬлк1я часши можеш быть доказана опышюмЬ, 

ОПЫЬТЪ. Дроби кувокЬ дерева до шого, 

чпюбр преврашииь его вр пылинки неосязае- 

мыл; каждая изр сихЬ пылинокр дерева, 
Сколь, ни мала, еще остаешся весьма удобо- 

РаздЬлима ; ибо она еще дерево, и СлБдо» 
зательно сущесшво сложенное изЬ весьма 

Разныхр между с0бою началЬ, какр пою, изЬ 

воды, земли, часшицЬ масленыхЬ, соля* 
ных} и проч. кошорыя могут бышь отд 

ляемы посредством жжен1я, и из кото» 

РыхЬ одни разлетаюшся вр вид пламени ‚› а 

Арумя въ видЬ дыма, иныя же остаются, 

А 3 по- 
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поспояяными и соспавляюшр , пепелЬ,. соль и. 

проч; коль великое должно. быть с1е долен1е? 

ОПЫТЪ. Ежели распустишь носколько 

пленок мрди вЬ маломЬ количесшвЬ селиш- | 

ряной кислошы и сей расшворЬ разведешь вр. 

довольно великомр количесшвЬ воды; шо вся. 

она будеш ошф шого чувсшвишельно выкра- 

щена. Какому чрезвычайному должно быть. 

злЬсь дБленю ? Ибо чпюо бы краска была. 

примфбшна ‚ должно находиться многим ея 
частицам вр каждой капелькь воды. При. 

всемр шомЪ каждая, из сихЬ часшинр еще 

дБлима’: ибо она есть мЬдь, кошорую може. 

но собрать, высушивЬ. чрезЬ испареше, и 

такЬ она еще зещесшво ‚ сложенное изЬ на- 

чал весьма разных. 

ОПЫТЬ. Когда прохаживаешься зЪ саду» 
вр котором растушЬ цвфшы и древа ду- 

шисшыя , как то: померанцовыя деревья ,. 

розы, туберозы и проч. шо воздухЬ шакВ, 

иаполненб запахом сихЬ цвьшовЬ , что вез-. 

дЬ его чувсшвуешь, До какой же сшепени’ 

тонкосши должны доведены бышь с1я малыя 

часшицы пахучя, и до какого предбла про- 

стираешся дЬлимосшв ихЬ, дабы бышь имБ 
разсыпаннымЬр по шоль великому простран- 

ству, занимая прежде столь малое мЬсто 
вы цвошкЬ их исшочающемЬ ? При всемВ 

шомр 
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помЬ онЪ еще раздБлимы; ибо вроятно, 

чп разность впечашлЬн!:я дБлаемаго каж» 

Аою часшицею вЬ нашем органБ, дающая 

нам способр различать спо ‘часшицу опи 

другихЬ, зависиш ошф разнаго сочешаня на- 

чалЬ ‚ ее составляющихь. 

8. Можно еще привесшь мнот!е примБры, 

коперые ъсБ доказываюш, чшо машер1я 
можешь дЬлишься ва часши тораздо пончай- 

ция, нежели как1я мы себ в воображенм 

представить ‚ можемр: сюда принадлежит 

искусшво дБлашь листовое золошо, красить, 
и проч. Золопо разбиваешся искусшвомЬ 

вр шонке листы, упонгребляемые ина позоло- 

шу. Уштонеше сихр листов столь зелико, 

что по примбчанямЬ Реомюра, тшришцать 
шысячь шакихр лисшково потребно поло» 

жишь другр на друга кЬ составленю  шол- 

щины вр одну линею; а шо свилОшель- 

сшву Боилея (4е Мна ЗоБШиме ЕЁиулогит сар. 

2) 50 дюймов квадрашныхЬ сих лисшковЬ 
вбсяшЬ шолько одинЬ транЬ. Но дюймЬ раз- 

АБлить можно на 900 доль, и шакЬ каждой 

квадратной дюйм можелИ› быть разсбчень 

на 900 полосокр, а каждая полоска на 909 

маленьких квадрашовЬ, изр коихр всякой 

Удобно вид МОЖНО просшымЬ глазомь , 

слЬдсшвенно еше можешь бышь дЬлимЪ. По 

А 4, Е бе 
„ 
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сему вБ каждомЬ квадрашиомЬ дюймЬ бу- 
дешр 40000 часшей видимыхЬ, которыя 

бывь помножены на`50, число квадрашныхр 

дюймовЬ вр одномЬ грань содержащихся , 

сосшавяшр 9000000. Искусшво шянушь 30- 

лошо предсшавляеш> еще примБбрЬ удиви- 
тельнфе, кошорый шщашельно примбченЬ 

_Т. РеомюромЬ (Меш. 4е Г АсаЯ. 4ез Зслеп. апоёбе 

'{бт3з. рас. 294. её Пиу.) МасшерЬ сего дБла 
есшь шошр, кошорой пригошовляеш]› сереб- 

ряную нишку позолоченую ‚ кошорая упош- 

ребляешся на парчи ‚ толуны ‚ шитье и пр. 

КоличесшвомЬ золошыхЬ лисшковЬ никогда 

не превышающихЬ вбсомЬ шесши унщЙ, ко- 
торое иногда уменшаешся до одной, по- 

крываешся цилиндрЬ около 9% лиШй вр 

длину, в 15 линй вр мамешрЬ и вБсомЬ 

вр 45 марокр. Сю позолоченую скалку шя- 

нупр поперемфнно ‚ сквозь скважины вр 

стшальныхр полосах сдБланныя , копюрыл 

уменьшающся час ошф часу, шакЬБ чшо 

она вышягиваясь вр длийу и убывая в 

шолщину становится шонка какр волобЬ, 
а длинна на 193990 шоазовЬ или около 85 
Французских миль, ежели по 9983 шуазовь 
считать вЪ каждой миль (*) Во время сего дЬЙ- 

сшыя золото растягивается по серебреной 

: нипт- 
тн — 

(*) На рускую мЪру будешЪ около 359 верси В» 
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‚ иишкЬ ,‚ такф что ни в одномь мЬешЪ се- 

ребра не видно. ПошомЬ шянушф ее межлу 

Авумя полированными стальными кашками , 

чтобы слЬлашь ее плоскою ‚ ошф чего она. 

прибавляешся вЪ длину на седьмую долю; 
и с1я плоская нишь сЬ обфихЬ сшоронь ос- 
шаешся позолоченою. И шакЬ изЬ сего вы- 

ходишр двЬ золошыя плоскя ниши длиною 

по 97 Фр. миль. На сколько же часшей сю 

Алину раздфлишь можно? Но золотой слой 
расшягиваясь шакф ушоняется , чшо тшолсто- 

та его по Реомюрову вычислен!ю , не. болЬе 

535000 часши лиш. А по сему удиви- 

тельно ли, чшо трене шакб скоро дфлаешЬ 

изр золошыхЬ нашихЬ толуновЬ серебреные ? 

Искусшво красильщика не мене доказываешЬ 

Уливишельную дЬлимость. матери, Не ве- 

ликое количество пошребно краски, на ок- 

рашене половинки сукна. Положим, что 

можно всЬ волокны шерсти, находящейся в 

кускЬ, одно СБ другим сосшавишь концами. 

Какая удивительная будешь длина ихЬ? 

На сколько доль можно их рЬзашь ножпи- 

цами ? Каждая долька будешр маленький кру- 
жекЬ, в] окружности окрашенный ь копорой 

по крайней мЬрь можешр разаБленр бышь 

на 300 частей, какр Геомеитры с1е дБлаюп. 

Вообра жене почши не обремлетр сихЬ чисел. 

А 5 9. 
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9. Но когда мы довели раздБлене шБлЬ 

столь далеко, сколько шо возможно, и далБе 

простирашь его недосшаенр средсшвЬ, шо 

что должны мы думашь ?° До безко- 

нечносши ль дЬлима машеря или нршЪ? 

ВопросЬ сей шаковь, что шрудно на оной 

ошвЬтсшвовать , но до кошораго намЬ, по 

щаспию, мало нужды. Чию касаешся до нас, 

шо мы думаем, чшо должно почишашь ма- 

терйо саму по себБ за раздБлимую ло 6е3+ 

конечиосши ‚ или по крайней мЬрЬ до 6ез- 

нредЪльвосши , то есшь, что мы не знаем 

предбла дЬлимости , за кошорымЬ можно бы 

было почишашь каждую часшицу машери, 

пакимЬ образомь раздбленную, за недЬ- 

лимую по себ самой, хошя и не имбешЬ 

способа, дробишь с1и малыя массы: ибо каж- 

дая шакая крупинка составлена изЬ частей; 

каждая имбешф двЬ соединенныя половинки, 

хошорыя можно себ предсшавить удободВ- 

лимыми ; а по раздБлен!и сихр половинокь 

ло же можно сказашь и о каждой изЬ нихЬ 

и шакЬ  далЬбе Ао безконечности. И шакЬ 
из сего можно заключить слЬдующее, что 

идеальная дфлимосшь, которую можно вооб- 

разить себ, не имфешЬ предЬловЬ. Фи- 
зическая же дЬлимость , до безконечностиия 

возможиа или ибшр, есшь такой вопросЬ , 

ко- 
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кошорой никогда рЬшенЬ быть не можеть ; 

ибо всегла , будешь предл, за кошорымЬ 

не будеш. доставать нам средсшво дро- 

бишь ифло. СловомЬ, дБлимость доведенная 

до послЬлней сшепени и часшей шончайшихр, 
нежели какрф представишь себБ можемЬ, 

есшь одна подлинная,  кошорую опышр до- 

казашь можешь, 

Фигура. 

10. ПодЬ словомЬ Фигуры разумБешся 
то свойсшво шБлЬ, по которому ‘имбюшЬ 

они всегда какое нибудь очершане. Не шруд- 

но поняшь, чшо никакое шло ‘не можешь 

сущесшвовашь не ‘имБя какой либо фигуры. 

Ибо каждое шфло большое, или малое, со- 

ставлено изЬ нфкошораго количества мате- 

рии, кошорое называешся /Массою ето : мас- 

са с1я занимает большое или малое про- 

странсшво, и с1е называешся его величи- 

иою: ая величина не можешр не быть от- 

раничена поверхносшями; Си поверхносши 

необходимо сосшояшЬ между собою вЬ нб- 
котором сорасположени ‚ вЬ нЬкошоромЬ по-= 
РядкЬ. Сей-шо порядокь или се сораспо- 
ложенше поверхносшей, ограничивающихь тЬ- 

30, называется Фигурою. КавЬ ибшЬ та- 
ко- 
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кого шЬла, которое бы не было ограничено 
поверхносшями, и у котораго бы си поверх- 

носши неё различались одна ошр лрутой, по- 

крайней морЬ относишельнымЬ своим поло- 
жен1емр , шо явсшвуешр, чио нЬшЬ такого 

шла, которое бы не имбло какой нибуль 

фигуры. Не должно исключать изЬ сего и 

м самыя шЬла, фигура кошорыхЬ, ради 
малости ихЬ, не усматривается нашими гла- 

зами: есшьли бы чувсшво наше зрЬн!я было 

острБе, или бы имБло вспоможене ош микро- 

скопа, шо бы мы усмотрБли поверхносши сихЬ 

малыхЬ шЬлЬ, и слЬдовашельно фигуру ихЬ. 
И шакЬ фигура есшь качество шфлЬ’ неот- 
дБльное ош нихЬ во всякомь ихЬ` состоя 

ни; слЬдовашельно принадлежит обще всЬмЬ 
большим и малымр шрламь. 

Поверхности ,‚ которыми ограничиваются 

тБла, могушЬ разнсшвовать и дЬйсшвитель- 

ио разнсшвуюш до безконечносши , или ве- 

личино ю своею, или числомЬ ‚, или ошноси- 

шельнымр своимр расположенемЬ. Изр сего 

слЬдуешь, чшо и фигуры шЬлЬ  могушЬ 

быть и`суть дБйсшвитшельно столь разныя, 

сколько можно сочетавать величину, число и 

порядокр поверхностей. Я весьма склонен 

вфришь, что вр цЬломо лЬсу не можно’ 
най- 



д а 

найти двухЬ лисшковЬ древесных, кошо- 

рые бы во всемЬ были между собою сходны. 

Нелроницаетост г. 

11. ПодЬ именемь Нелрониваемости 

разумБешся оное свойсшво всфхЬь шЬлЬ, по 
которому они м6сша свои не допускают 
другими занимать тшфлами иначе, какЬ бывЬ 

прежде с оныхЬ сдвинушы. (Се свойсшво 

называешся шакжеи влотностёю ‚ которою 
тБла противятся другим, кошорыя стре- 
мяшся заняшь их мЬсша. Се сопропивле- 

не не шокмо есшь общее всбмб шфламЬ, 

но существенная всБхЬ ихЬ принадлежность, 

станем ли разсматривать ихр вр пБломЬ, 

или шокмо в самых просшыхь ихЬ ча- 

сшяхр. Се же свойсшво служишЬ зчакомЬ 

не обманчивымЬ сущесшвован1я ихр. Онши- 

ческля мечшы иногда обманываюшщф наше зрБ- 

не, приводять насЬ в искушене  прини- 

мать призраки за вещественное 5 но при- 

коснувшись , мы удосшовбряемся во подлин- 

носши ‚ чрезь ощущаемое нами сопрошивле- 

не и чрезь по, что мы удосшовЬрены, что. ̀ 

все, чшо прошивишся, есшь шло ‚ есшь 2./л0т- 

#0е, есшь неПроницаемос: и чшо не льзя 

положищь персша или иной вещи на шо мЬ- 
спо , 
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сшо ‚ которое занято какимЬ либо шЬломЬ, 
ие ‘упошребя силы дозольно великой, чтобы 

сдвинушь оное ср мЬсша. Се сопрошивле- 

не, происходящее ош непроницаемости 

шрлр, находишся вЪ них во всЬхЬ, какЬ 
шо намр ежедневный опышЬ —показываешь. 

Правда, чшо есить случай, в кошоромр оное 

убЬтаешЬ * ошь нашихЬ чувсшвЬ и нашего 

вниман!я. НЬкоторыя шфла касающсея нас 

непресшанно, касаюшся вездЬ равно; привыч- 

ка сдБлала прикосновене ихЬ кр намр столь 

знакомымр , чшо намб надлежит размыс- 

лишь, чтобы узнашь дБлаемое ими на. насЬ 

впечашлЬне. Когда дЬйстшвуемЬ вЬ шихомЬ 

воздухЬ , не примБчаемр шого, чшо непре- 
сшанно должны мы преодолЬ вать сопротшпив- 

лее шьла, кошораго плошносшь прошивит- 

ся нашимр движенямЬ. Когда мы дЬйсшву- 

ем мало, шо думаемЬ, что будшо не дЬй- 

сшвуемр. И шакЬ ежели доказано, что воз- 

духЬ ‚ с1е жидкое вещесшво шоль мало про- 

тивящцееся, имБешф однако вещественныя 

сопрошивлене и плошносшь, шо шЬмЪЬ паче 

приписашь оныя Должно прочимь шЬламЬ, 

болБе воздуха сопрошивляющимся. 
ОПЫТЪ. Возми металлической цилиндрь, 

сЬ одного конца закрышой,` а с другаго 

открытюй , и внушри вр шочносши цилинд- 

рам. 



рично выдЬланный : вЬ сей цилиндрЬ, напол- 
ненный воздухомЬ, вложи зашычку или пор- 

шень, кошорой бы шакр исправно былЬ при- 

наровленр , чтоб не пронускалЬ воздуха 

между собою и краями цилиндра. СЬ нБ- 

которым усимемЬ можешь № извЬстной 

глубины вдавишь поршень, пошому чшо воз- 

духЬ есшь жидкое шЪло удобосгнЬшаемое 

(899), и которое усшупаеш давящей си- 
ль часшь своего мсша : но нЬшЬ , сколь- 
ко знаемЬ, шакой силы ‚ которая бы могла 
злдавишть поршень до дна цилиндра : остшаешт- 

ся всегдя между нимЬ и дномЬ воздуха слой, 
которой шБмЬ меньшую шолщину, шфмь боль- 
шую густошу имБть будеш, чЬмЬ будешь 
болБе сила тньшущая; и сей воздушный слой 
‘никогда не можешЪ былль доведенЬ до нуля, И 

шакЬ воздухЬ дЬлаетЬ вещественное сопроши- 

влен{е и/ламЬ, силящимся ето сЬ мЬсша сдви- 
нуть; шфмр паче друтёя шБла, болБе противя- 

цияся нежели он, одарены симЬ свойством. - 
13. Се-то сопрошивлене воздуха есшь при- 

чиною , чо  вБ бутылку полную воздуха 

не ‘можно налишь чшо либо жидкое ‚, 

когда. воронка плошно вложена вр горло бу- 
шШылки : ежели воздух} не имфешр исхода ‚ . 
ито сопрошивление его препятсшвуешь сему 

Жидкому вливаться. Для сей же причины 
не 



не шечешЪ ничто жидкое изЬ бочки сквозь 

просверленную малую скважину ; возлухр 

ырепятствуетЬ сему истечен1ю, развЬ о ког- 

да скважина сдБлана будеш сшолько ве- 

лика , что  дасшр свободной проходЬ 

двум жидким вещесшвамЬ ‚вр прошивном 

друг другу направлен шекущимр. 

13. Однако есшь шфла, ‘которыя кажуш- 

ся проницающими друть в друга: но ©е 

проницаве есть покмо кажущееся шаковымЬ, 

а не подлинное. НапримЬрЬ, губка грецкая 

принимает вЬ себя великое количесшво во- 

ды; но ся вода занимает промежушки 

часшей губки, а ошнюдЬ не самыхЬ сихЬ 

частей мБста. ‘То же можно сказашь и о 

сахарЬ , мягкомЬ камнь и проч. Камень, до- 

ставаемый в каменоломняхь Бурейскихе 

близ5 Моншишарда, за девяшь миль ошЬ 

Тура, держишЬ воды боле 95 фувшовЬ вЪ 

кубическомЬ фушЬ. Но с!я вода занимаетЬ 

полько просшрансшва пустыя, между часшя- 

ми камня, или сахара находяшияся; а от- 

нюдЬ не шо мЬсшо , которое занимаютр си 

самыя часши; Двб равныя мЬры, одна воды, 

другая виннаго спирта , смЬшенныя вмЬсшЬ 

не нанолнятр мЬры, которая вдвое больше. 
СосудЬ, полный воды, много еще вм сшишв 

вр себ песку и пеплу. 

ОПЫТЪ. 
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ОПЫТЪ. ВЬ количесшво воды пяти ку- 
бическихь фушовЬ положи шакое же количе- 
Сшво пеплу $. всей смЬси величина будетЬ 

в шесшь кубических футовЬ. СлЬдсшвенно 

4 десятыхЬ из всей величины поглощены 

видимою проницательноспию. 

Трудяся надЬ изслЬдовашемЬ удБльной 
шяжести шЬлЬ, для большаго сочинен/я , 

мною о сем изданнато вб 1787 году, имблЬ 

я случай узнашь вс вещесшва, сквозь 

кошорыя вода проходишь. Можешф быть 
непротивно будешь читателю найши здЬсь 

список онымр. Сш вещесшва суть: 

Охры. Аманшы и Асбесты. 
Песчаные камни, Блесшняки, Глиммеры. 
Зеолиты. Сланцы. 

НЬпорые серцентины, Камни Флореншинские: 
но не вс, 

Тучняки. ‹амни извесшковые, или 

Упот ребляемые на 

сшроеше. 

14. И так надлежишЬ различать ви- 
АиМУЮ или кажущуюся величину шЬлЬ ошЬ 

ихр подлинной плотности ; ибо остаюшся 
всегда пусшошы между часшями сихЬ шЬлЬ; 

а ясрроницаемность, о которой шеперь то- 

зоримЬ, принадлежит шолько плопнымЬ 
Б ча- 
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частям шфлЬ,‚ которыя находятся связаны 

вр ифломб, а не всему сосшаву изЪ сего 

сцоллен1я часшей произшедшему. 

Скважинностиь. Норы. 

15. Мы шеперь сказали, что между 

твердыми частями шфлЬ находяшся проме- 

жушки пустые (13): они называюшся 1/0 
рами. Такр на прим. видим вЬ Грец- 

кой тубкЬ скважинки, кошорыя сушь` ея 

поры $ шакже дирочки , вр  шоненькомЬ 

слойкЪ какото нибудь дерева вр микроскопЬ 
видимыя. Сш пусшоты не всегда бываютЪ со- 

вершенныя пусшопты: самыя большая изЬ нихЬ, 

а паче к поверхности близк1я ‚ наполнены 

воздухом ; друмя менышя В в 

себф покрайней мЬрЬ шеплошворную машер!ю. 

Однако же вБрояшно, о что есшь из сихЬ 

поровь совершенно пусшыя , не содержания 

вр себЬ никакого вещесшва : кажешся, свобод- 

восшь, нужная Аля движенй ‚ сего шребуешр ; 

ибо есшьли бы все было полно ( машери ) вЬ 

‘нашурЬ, шо не льзя 6 было себ предсша- 
вишь, какЬ°шЬло можеш перемфнять мБ- 
сд" попому чШо машерля не проницаема 

(11); а оная бы вездЬ находилась, 
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НЬЫпЬ шакого шЬла, коего бы части 

шакЬ были между собою сближены , чшобы 

Не оставалось между ними никакого проме- 

жушка 

их вешесшва. И шакЬ имбшь поры ( сква- 
‚ не имфющаго вр себф собсшвеннаго 

жинносшь) еспи» свойство всфмЬ шФламр при- 

надлел;ащее ; не всьмЬ вь одинакой сшепени; 

в5 олнихь находится скважинносши больше, 

нежели вр другихЬ; и с1е большее количе- 

Сшво измБряешся меншимЬ количеством 

шяжесши пропорцюнальной; ибо сква жинноеить 

имБешЬ обрашное содержане кЬ сей шяже- 

сши шфла. Весьма ошверстыя скважины или 

поры не доказывают великой скважинносши 

пола; число ихЬ награждаешр , а иногда и 

‚ превышает по, чшо производит ф величима 

ихр. На примбрЬ скважины вЬ дубовомЬ 

деревь тораздо ошверсшфе ‚, нежели в про- 

бошномЬ ; при всем шомЬ вБ первомЬ она 

‚ меньше ‚ нежели во второмр; ибо пропорцю- 
вально вбсишр оно болБе послЬдняго. 

16. Хошя намЬ извЬешно, что сква- 
ЖИнНноСитЬ принадлежит всЬмЬ тЬламЬ и 
по вбсу позназмб сравнительную скважин- 
ность одного шрла вр разсужден другаго; 
Но не знаем] собственно количества `поровЬ. 

Дабы знашь оное ‚ Пошрэбно имбть машерио, 

Которая бы совсЬмБ не имфла поровЬ ‚, или 
Б 3 по 



по крайней мЬрЬ шакую , которой бы соб- 
сшвенная скважинносшь была намЬ извЬстна; 

тогда содержане вБсу ея к вЪсу другаго 

ла равной величины показало бы содержа- 

не  скважинносши сихр  обБихь  шЬль 
и слЬдсшвенно и собсшвенныя ихЬ сква- 

жинносши. Но мы шакого роду матери 

не знаемр. ПШлашина и золошо, самый 

шяжелыя шбла, имбюшр поры; ибд 
‘ртушь, царская или золотая водка входяшй 

промежь ихр часшей и оныя разрЬщають} 

и ихр даже скважинность довольно велика, 

По мибнйю Невшона (Тай. 4’Орь. Пу. 2 рай 
3. ртор. 8. разе 313) ъЬ золотЬ болЬе поров}! 
нежели часшей лпвердыхр. Коль же велика дол к! 

на бышь скважинносшь прочихЬ шЬлЬ? Она 

должна бышь вб обрашномЬ содержан!и сЬ ту’ 

стошою или ошносительною шяжестшиюо: ту’ 

сшоша же золоша кЬ густошЬ воды содержийй 

ся почши какЬ к 8 воздушной 

почши какь 156%7 кр 1. Но как понямй 

шоль великую скважинность ? Невшон в} 

вышеупомянупюмЬ сочинеши полаешь к 
сему слЬлующее средсшво на стр. 318 

„Ежели представимЬ себЪ, говорит онр! 

„что сш частицы (шфлЬ_) могушЪ быий 
„расположены шакимЬ образом, что про’ 

„межушки или пусшыя мЬсша, находяциеся 
„ мех’ 
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, между оными, количеством своимЬ равня- 

„юшся всьмЬ симЬ вмрсшЬ взяшымЬ часши- 

‚,› ЦамЬ, и чшо си часшицы составлевы изЬ 

› АругихЬь меншихЬ, между коими находишся 

„» количество пусшыхЬ мЬсшр равное коли- 
„чесшву всбхЬ сихЬ меншихр частицр; и 

„чщо оси менция чавсшицы равным обра- 

»зомр составлены изб другихЬ гораздо мен“ 
„щихЬ, кошорыя вс вмсшЬ равны всрмо 

»›» порамЬ или пустымЬ мЬсшамЬ между ними 

› находящимся, и шакЬ далбе даже ло ча- 
„стицЬь швердыхЬ, зъзь которыхЬ иБбш ни- 

›„какихр поровь или. пустых мЬошЬ; и 

„чшо на примбрЬ в извосшномЬ какомБ 
„шЬлЬ находишся три шаковыя сшепени ча- 
„сщицр, ‘изр кошорыхЬ `самыя малрйния 

„сушь швердыя; шо вр шакомб шЬлЬ бу- 
„дешр порозЬ вЬ семькрат> боле, вежели 

„› частей шверлыхЬ. Но ежели шаковыхЬ 

„степеней частиц четыре, изр коихЬ ма- 

„аБЙция сушь швердыя, шо в шЬлЬ шомЬ 

„вр пяшнашцать краш болБе будешь. по- 

„ровь, нежели пвердыхЬ частиц). Ежели 

„› же будешр плшь сшепеней, шо вз шриш- 

» цащь одинр разЬ болЬе будеш поровЬ, неже- 
» ли швердыхЬ часшей. Ежели степеней шесть, 
о-в шестьдесят три раза болБе будет 

» поровЬ, нежели швердыхЬ часшицр, и шакр. 
у далье. ы ро ИзЬ 

ЕЕ 

жи 

| р 
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ИзЬ сего видфшь можно, что шакимВ 
образомЬ можеш шло имфшь великое коли- 

чесшво поровр. 

17, НРЬшЬ шакого шЬла, простымЬ зрБ- 
вемб или посредсшвом6 микроскопа види- 

маго, вр кошоромЬ бы не можно было при- 

мвтишь поровЬ. НЬкошорыя жидк!я шла 

входяшЮ вБ промежушки часщей нфкошорыхь 

другихЬ шфлЬ (43): посему лолжно заклю- 

чить, чшо есшь вБ нихЬ поры; ибо 

матер{я есть не проницаема (11). Дерева, а 

особливо мятк!я , шеряюшЬ или вбираюшЬ в 

себя влажносшь, когда находяшся вр. мб-. 
сшахЬ больше или меньше сухихЬ, нежели. 

каковы они сами. Ош. сего разсыхалются 

°сшолярныя издЬлья ; оконница , которая вБ. 

одно время легка закрываешся, вб другое 
времл бухнешь и СсЬ шрудноспию входищЬ о 

| в свое мЬсшо бочка разсохшаяся,  по- 
правляема бываешр чрез’ мочене вь водЬ 

и проч. Все се происходит от ого, 

| ’) ›’ чо дерево сжимаешся ошф сухости, или. 

увеличиваешся ош влажносши, вспгупивщей 

вр промежутки часшицВ ‘дерева. Си неудоб- | 

| сшва можно предупредишь выкрася на маслЬ. 

или покрывЬ лакомЬ издЬлья столярныя сБ 

| обБихЬ споронЬ: шакимр образомр поры дерева, | 
| замазанныя матерею непроницаемою для | 

во- | 
\ 

мет 

м 
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воды, пе впустялф и не выпустят влаги; 

И чрезь се дерево сохраняешся долБе ие- 

вредимымр. 
18. Испарина нашего шфла доказывает 

Очевидно поры нашей кожи: ша испарина , 

которая называешся нечувсшвительною , и 

которая вЬ-самомЬ АЪлЬ примбчаещся шоль- 
ко изр ея дБйсшвй , есшь непрестанная: и 

чрезЬ нее по мнЬн!ю Санкторёя и Додар- 

7”а  шеряемЬ пяшь осмыхЬ часшей то- 
го, чшо вб себя принимаемЬ пищею. 

19. Скорлупа яишная имфешЬ поры, 
сквозь кошорыя эицоссекайро скоро снесено 

пшицею ‚ начинает опоражнивашься и пере- 

стает бышь шакб называемымЬ свёжимб. 

Вто хочеш нёдоцпусшишь, чшобЬ оно шеряло 

изр себя чшо нибудь, шо надобно гполько 

закрыть поры его жирвою машерею ; кБ 
чему можно употребить деревянное масло. 

Надлежишф обмазав> его мавломб отерешть 

посль полощенцояЬ, чиюбы остался на немЬ 

щолько самой шочкой слой масла, вб пред- 

Упреждене, чтобы. давленце воздуха не вда- 

вило вЬ яйцо нбсколько капелекр масла, 
которое прогоркнувь дало бы ему дурной 

вкуср, Для сохраненя яиц самыми свБ- 

жими , надобно обмазывать их шошчасЬ , 

какр они снесены или покрайней мЬрБ вЬ 
а тошр 
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тошр же день. Я употреблялЬ вб пищу 

ир!уготовляемыя тшакимЪ образомЬ ‚ которыя 

лежали болЬе года, и котшорыя были шакже 
свожи и нЬжны, какЬ бы и пЬ, кои сне- 
сены были вЬ шошЬ же день. Чщшобы долЬе 

ихр сберечь, шо надобно осшерегаться , 
чтоб они были неё насижены; ибо иначе 

они не болЬе шесши недЬль или двухЬ мб» 
сяцовЬ пролежашь могутф. 

%0. СвЬшо есть машеря (1174); и 
всЬмр извбсшно, что онб входишь и прони- 

каеш с величайшею удобноспию сквозь всБ 
прозрачныя шЬла; и шакЬ надлежишЬ сим 
шБламь имбшь со воБхЬ сторон вели- 
кое количество поровЬ. 

91. НЬкоторыхЬ шфлЬ поры пропуска» 
юшр одну жидкую машерю, а другой не 

пропускают, На прим6рЬ, мрамор впу- 
скасшр вр свои поры винной спиршф и мас- 

лы, а воды не впускаетр: вр гумми про- 

иикаешЬ вода, `а спиршЬ винной не прони- 

каешр; вр смолы древесвыя входим спирт 
ВИННОЙ и масла, а вола не вхолишр. Би- 

слота селитреная входишр вр поры серебра 

и его разрЬшаешр на часши, а ни малой 
перемфны ие дЬлаешЬ вЪ золошЬь; карскал 
чодка входишь вБ поры золоша и его раз- 

р 

с ыы бб ыы ра + = 

2  6щм з. мг 
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РошаешЬ ; а не производим ни малой. пе- 

Рембны вб серебрЬ. Кислоша селитреная 

РазрЬшаешь мЬдь, желбзо и проч. но н® 

имбешь дЬйсшыя надЬ коровьимЪ маслом. 

От чего с1е происхолишь ? Не можеш се 

происходишь шолько ош шого, чшо поры 

одного вещесшва ошверсшье, а друтато не 
такЪ ошверсшы. Ибо положимю, чшо поры 

в гумми ошверспфе, нежели вЬ смолЬ ‚ и 

чо часшицы воды грубБе, нежели виинаго 

спирша ; се изрядно бы изряснило АЛЯ 
чего вода не разрЬшаешь смолЬ, а. раз- 
рей гумми: ея части излишно тру- 

ыя не могушр войши в поры смол не 

довольно ошверстшыя. Но для чего часши» 

цы виннаго спирша, будучи шонбе водя- 
ныхр, не входяшр вЪ поры гумми болБе ош- 
верстыя ‚ нежели поры смолЬ, вБ кошорыя 

они шакр свободно входяшЬ ? Единая при- 

чина величины поров> расшворяемато тФла, 

и малосши частипЬ растворяющаго шла 

не довольна ко изрясненю сихЬ  дЬйсший,, 

хошя вБрояшно , что она нЬсколько шушь 

Учасшвуенр : надлежишь кр ней пробщишь 

АрУгую причину. Се происходишЬ безЬ 

сумибня ошЬ шого, что Фигура поровь 

Растворяемато шрла должна бышь принаров- 

лена кЬ фигурь часшипь  расшворяющазе 
Б 5 шь- 
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тфла. Да и извбетно , что вБ разныхЬ шЬ- 
лахЬ поры бываютЬ разных фигурь. 

РЕдииость. 

39. Рёдимость есшь свойство тЬль, пр- 
обрЬшашь приращене вЬ величин своей ош 

дЬйсшыя жара. Се дБйсшые, ош котора- 

то они увеличивающся , называешся 12545- 

меб. ВсЬ шЬла (и не должно исключашь 

ни одного) возрасшаюшф вБ своей величинЬ о 
или рЬдБюшЬ всякой разЬ, когда” разогрЬ- 

ты бываюшЬ. И шакЬ рЬдимосшь есшь об- 

щее свойство и принадлежит вебмь шБ- 
ламЬ. 

Истинная причина сего рЬлЬн1я есшь. 

зступлене большаго или меньшаго количе- 

сшва шеплошворной машери вр поры шфлЬ, 
кошорая по своей обильносши и АЬЙйсшвию 
ироникаешф в шЬла, раздвигаешр ихЬ ча- 
сши, и прибавляет имр величивы, раз- 

ширивЬ ихЬ на большее пространство , не- 

жели какое’ прежде они занимали. Вс шф- 

ла швердыя, жидюя, шекучйя способны 

кЬ сему рЬдЬн!ю : почему оно и бываешь во 
всьхЬ пфлахЬ всегда, как они разогрьвае- 

мы бывают, ежели шолько сильнЬйшая ка- 

‘кая причина не противишся сему дБйсшв!ю. 

Мы, 
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Мы увилимЬ доказательсшва сего, когда гд- 

воришь будемь ‘о дфйсшыи отня на Бла 

(114134 и сл: \ 

Седстительность. 

93. Стустищельность есть свойсшво шфлЬ,' 

Умаляшься в своей величин. ошЬ остшуже- 

шя; а се случаещшся © ними ‚ когда ше- 
ряюшЬ часшь шеплошворной машер!и ‚ всшу- 

цившей вб поры их. Легко усмотшрЫь , 

что се свойсшво совсфмЬ прошивуполож- 

но предыдущему свойсшву рЬдимосши (99)- 
Когда шЪфло переходим изЬ мБста болЪе 

пеплаго вБ мене шеплоё, или когда окру- 

жено бывает воздухомЬ менбе шеплымЬ’, 
нежели какимр до шого было окружено, или 

на конец когда находишся возлЬ  пфлЬ 
менбе нагрьтыхЬ, шо сообщаешь симЬ 
близким. кЬ себБ шБламЬ  шеплошворную 

машер!ю, которая‘ проницала ето и час- 

ии его во взаимном ‚ ошдаленми  содер- 

жала; ибо шеплошворная машеря есть 

жидкая (588 8101:.); а жидких матери 

свойсшво есшь разливапться во всЬ стороны 

елинообразно, ежели шолько нышЬ причинЬ 
сопрошивляющихся. ‘Тогда часши шЬла, бу- 

ДУчи менфе поддерживаемы, УпадаютЬ другЬ 

на друга, сближаюнщся и заключают себя 

вр 
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зЬ шЬоснЬйние предЬлы ; словомр, тБло ша- 

ковое Учиняешся менБе, нежели как было 

прежде. И се- шо называешся сгущешемр. 

Но как нЬшЬ шакого шфла, которое бы не 
было способно при уменщеви жара, сжи- 

маться шакимЬ образомр, шо надлежитЬ 

заключишь, чшо Серстительноств есшь 
общее свойсщво шфлЬ; чшо оно всофмЬ имЬ 
безЬ различ!я и безЬ всякаго исключешя 
принадлежиир Не у ‘мЬсша здБсь будет 
возражеше , чшо вода при своемЬ замерза- 

ни охладбвая, получаешр большую ве» 

личину (1076): ибо сле увеличиваше про» 
исходит ош поснюронней причины, ‘0 ‘ко- 

порой. сказано будетЬ при разсуждещи о 
льдБ, и шогда увидимЬ, чо замерзлая 

вода есшь дЬйсшвишельно сгущенная вода. 

ПросшраннБе предложим6 о стущеши 

шЬлЬ, при изслБдовави огня и тепло, 
ихр рЬдкими учинящей. 

Сен таеноств, 

24.. Из всего сказаннаго нами о сква- 

жинносши сльдуешЬ ‚ чшо видимая величина 
Бла воегда превышаешЬ подлийное количе- 

сшво своей машери ; потому Чпю части 

сего шЬла не столько сближены друг сЪ.дру- 

том, сколько бы могли бышь, ибо осщаются 

меж - 



межлу ними пустыя мёета (15). Ко- 
личесшво машери, изЬ которой шЬло со- 
сшавлено, называешся „м@сссю сего шфла; а 
просшрансшво, им занимаемое, величиною 

его (10). Се превышене величины над 

массою бываешр различно не токмо вЪ раз- 

ныхЬ шЬлахб, но даже и вЬ одвномЬ и 

том же шЬлЬ (99 и 93). Содержаве 

величины кЪ массЬ называешся густотою: 
шло гуще другаго, когда количесшво под- 

линное ето матери ие много разнсшвуешр 

ошЬ видимой величины его, или, чшо все 
равно, когда вБ известной величивБ шЪфла, 

содержится болЬе швердыхЬ часшицЬ. Сви- 

нецб туще мЬди, золото гуще сребра 

и проч. 

Поелику не знаемЬ мы шЬлЬ совершен 

но швердыхЬ, и поелику во всЬхЬ есть 

поры, ‘то явсшвуетЬ, чшо внфшияя сила, 

довольная кБ преодолЬнйо упорства часшей , 

можеш сближишь Си части, уменшить ве- 

личину шфла, не уменшая массы ето, и 
слБасшвенно Увеличишь тустошу его. Се 

сближене часшей, отб вифшней силы произ- 

водимое , называешся сгнбтенемр. 

95. 
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95. Мы полагаемЬ сгнЬшаемость в чи- 

сло свойсшвЬ общих, принадлежащихЬ вобмЬ 
шЬламь; но с1е свойство не во всЬхЬ вЪ одина- 

кой сшепеви: однЪ гала весьма удобно и мно- 

тосгиЬтаемы бываютЬ, друт1я же сЬ тшрудомЬи 
весьма мало. ВсЬ шфла, кошорыя называемЬ 

твердати, шо есть, кошорыхЬ части столь 

й крЬпко соединены, что не имбюшЬ пой удобо- 

движимости, которая находишся в часшицахЬ 

жидкаго и шекучаго шла; всЬ си шЬла, 

товорю , даюшр весьма ощшушитшельные знаки 

стнЬшен!я. Ежели ударить сильно молошомЬ 

по куску золоша, или сребра, или олова, или 

свинцу ; шо ударб молота оставляешр по 

себЬ весьма примЬтную впадину,» которая 

ясно показываетЬ, чшо часши сжаты вр 

помЬ ‹ мЬсиф, по которому  сдЬланЬ 
ударЬ. Ежели ср нбкошорой высоты опу- 

сшишь шарикр мраморной , или изб слоновой 

косши , или сшальной или даже алмазной 

(которой шверже воБхЬ ‘шфлЬь) на другое 
жесшкое шЬло, шо всЬ си шфла шошчасЬ 

ошскочашр , отразяшся, Ниже сего показано 

будешь (31), что отраженное движене 

есшь точное доказашельсшво стнЬтаемости 

шфлЬ; ибо неупруйя шЬла не могушЬ 

отражаться, а упругость не можеш быть 

вр шфлЬ несгнЬтаемомЬ (39). 
36. 



96. Есшь друйя шфла, которыя гораздо 

болЬе способны быть стнфпаемы , нежели 

теперь упомянушыя , и копорыя знашно 

Уменшаюшся вр! величинЬ своей ошр давле- 

Ня даже и не весьма сильнаго; тнаковы 

суть жидкя вещества упрутёя › какЬ по, 

воздлухЬ и тазы; и о сему - шо ихЬ 

Свойсшву и производяшЬь они весьма отмЬн- 

ныя дБйсшия , о которых мы будемЬ го- 

воришь вр главь о воздухЬ (886 и сл#4д.). 

97. Находится еще иной родЬ вещесшвр, 

кошорыя ‚ кажется, ме подаюшЬ никакого 

знака сгибшаемости, по есшь, сколь ни ве- 

ликая сила давлемя устшремляема была на 
нихЬ; они, казалось, никогда не уступали 

ей; нималЬйшаго уменшеня вБ звеличинЬ 
ихр не можно было примбтишь, Таковы суть 

вр жилдюя шекуч!я шБла. Члены Академи 
дель Чименто ( Флорентинской ), для удо-` 

стовфреня вр семЬ, дБлали опышЬ, осшроум- 
но изобрЬшенной, ио изЬ кошораго по не- 

счасшпо не льзя дблать заключен!я.  ВошЬ 
вб чемЬ он состшояль. 

Аоказано Машематически ‚ Что сфериче- 
ская полосшь есть тораздо болБе всякой друтой, 
имбющей поверхносшь равную сферической. 

СлЬдо- 
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СлБлдовашельно сосудЪ, имфюний сферическую 
фигуру ‘и наполненной какою нибудь жид- 

кою машерею не можешь измбнишь сю 

фигуру безЬ шого, чшобЬ или сего сосуда 

не увеличилась поверхность, сохраняя ту же 

вмосшишельносшь , или чтобы содержащаяся 

вр нем жидкая матер!я не убыла. 

ОПЫТЪ. Члены (Ф/Флореншинской Акаде* 
ми взяли шар золошой, весьма шонкой и 

самой сферичной ; наиолнили его вовершенно 

водою и плошно‘ закупорили ; по сем по- 

средством шивковЬ сплюснули его иБсколь- 
ко и шЬмЬ ошняли у сферы два не болыше 

сегмента. ПослЬ сего измфненя фигуры 
шарЬ найденЬ имбющимЬ шу же вмЬсшишель- 

ность, какую и до шого имЬлЬ; сле ясно до’ 

казываешб ‚ чпю щара поверхность увели- 

чилавь, Сей опышЬ кажешся доказываешь, 

чшо вода ошнюдЬ не можеш быть сжимае- 

ма: однакожЬ на с!е можно ошвбчашь , чию 
можеш бынть вода была сжаша вЪ первый 

мигр лавленмя и чшо ‘силою своея упруго- 

сши пошомр разшянула мешаллЬ : вошЬ для 

чего я сказал, чшо изр сего опыша не льзЯ. 

выводить  заключен1я, \ Ежели продолжать 

давить шарЬ, шо вода, вмЬсто шого чшо 

бы усшупашь сему давлев1ю, пройдет 

СКВОЗЬ поры металла и покажется на поверх”. 

носшй 

Н 
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нос ши шара маленькими каплями на полоб6 

Росы ; а св, доказывает], чшо шекуч1я жид= 

к1я вешесшва могушьЬ противиться весьма 

сильному давлению. 

ОПЫТЪ. Есшь ещё опышф, изб кошо- 

раго по крайней морь шакое жё можно выз 

водипть ‘заключен!е , какЬ и изЬ предыдущаз 

го; ибо вр немб ниже на мгновен1е ока не 

примбчаешся ни малЬйшато уменшен!я ве= 
Личины. Возми трубку стеклянную АВСО 

(фиг. 1. ) довольно шолешую , длиною около 

7 фушовЬ, затнушую вЬ ВС, запаян= 
ную вЬ О`и ошверсшую вЬ А. ВЬ кривизну 
ВС влей нбсколько ршуши ; пошомЬ пропуз 
сши воды вБ часшь С О, и вБрно тоненькою 
шелковинкою замбщь меню С, в копоромЬ 
ршушь и вода соединяюшся: по учиненм 
сего нанолни шрубку ртушью ошЬ В 
до А. Тогда вода ‚, находящаяся вь СО бу- 
Адер  сжимаема ошЬ шяжести ршушнаго 
столба АВ, кошораго шяжесшь почши вЬ 
трое болЬБе атмосферной, какь шо мы лдо- 
КажемЬ (301 ), когда станемЬ говорипть @ 

ГидросшашикЬ, Не взирая на 01 великое 
лавлеше , столб воды СО не умаляешся 
ВБ длину: естьли бы онЪ хошя нЪФеколько 
Уменшился , по ртуть взошла бы выше шел= 
Ковинки , копорая в С; но никогда не при= 

В мб> 
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мрчено, чшобЬ она ‘шуда хошя. на волосокЪ 

пересшу пила. 

98.  Хошя сли опышы икажушся доказы ва- 

ющими несгибшаемость жидких шекучихр 

шолЬ; однакоже не должно ихр почитащь за со- 

вершенно несгнЬшаемыя; 1е пошому, чшо, какЬ 

выше мы доказали (94), всЬ шЬла швердыя 

УдобосгнЬтаемы; поелику имбюшЬ поры , а 

посему и могушр часши ихЬ взаимно с©бли- 

жащься; шакже поелику жидкая вещесшва 

сушь неиное что, какр собраше маленьких 

шрлЬ швердыхЬ и имбющихЬ поры, шо дол- 

жны бышь они шакже и удобосгнЬшаемы, какр 

и прочая шла, сЬ шою пюлько разноспию, что 

они тораздо мене сих сгибшающшся ; ибо 

сгнЬшаемосшь должна бышь шфмЬ менфе, 
"мЬ менбе шбла, а часшицы. жидкихЬ ве- 

щесшер чрезвычайно малы : Че пошому, чшо 

жидк:я шекуч!я шла вЬ нЬкоторыхЬ слу- 

чаяхЬ подаюшр доказашельные знаки сгнр- 

таемосши , поелику способны распросшра- 

няшь звукб, как се докажемЬ (1005 5 

ховоря о звукахр: но с1е не могло бы быщь, 

естьли бы не имфли они упругости ‚ кошо- 

рая всегда предполагаешЬ сгнбшаемость 

(Во) 

99. ИзЬ всето шеперь сказаннаго долж- 

ны мы заключить, Что жидюя вещества , 

хо- 



— 35 => 

хошя сами по себЪ и удобостньтавмы , од- 

накожЬ способны прошивишься усилаямр, до- 
сель прошиву нихЬ упоптребленнымЬ ; чшо 

вБрояшно, чщо они наконец примбшнымЬ 

образом6 усшупили бы оным, естьли бы 

возможно было подвергнушь их сильнЬй- 

шим давлев1ямЬ, и чшо можешь бышь и 

Усшупаюль они и нынЬ упошребляемымЬ, но 

в чрезмЬрно маломб количесшвЬ , котора- 

то не льзя примбить. 

30. ЗВесьма полезно для насЬ, чшо жид- 
к1я шекуч!я вещесшва могушЬ противиться 

давленямЬ ‚, ош кошорыхь друя шьЬла 
сильно сжимаемы бываюшр: всЪ жидкя, по- 
лучаемыя изЬ расшфн!й чрезЬ выжапие, как 
шо вино, цидрЬ ‚ масла и проч. не ошдБ- 
лились бы ошр швердыхЬ часшей, в6 коихЬ 
содержашся ‚ есшьли бы сшоль же удобостнВ-= 
пашельны были, какЬ и сш. Удобность из- 
влекать соки, на пошребу нашу нашурою 
пр!угошовленные, почши вся основана на 

сопротивлени жидкихЬ вещесшвь силамЬ 
стибшающимр, 

И лругость. 

31. Упругосшь есшь усиле, которым 

тФла , бывиия сжашыми, сшремяшся воз- 

зрашишься вр 110 сосшояне, вф котором бы+ 

В 9 ли* 
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ли ЛО сжап!я своего. . И шакЬ шфло, имБю- 

щее упругость, есть шо, кошорое бывЬ ка- 

коюлибо силою стыбшено, маки воспри- 

маешЬ , когда с1я сила перестает дЪйсшво- 

вашь, шЬ же измЬреня прошяжен!я сво» 

его и шу же фигуру, кошорую прежде сво> 

его стнЬшен1я имБло. ТаковЬ есшь лукЬ, 
которой нашягиваюшЬ укорочивая шешиву , 

и которой, когда шешива перерЬзана ИЛИ 

спущена бызаешб, возвращаешся вБ свое 

прежнее положен1е. Таковь еше шарЬ ко- 

сшяной или сшальной , коморой, ежели свер- 

ху опущен бываешЬф на плоскость мрамор- 

ную ‚ шо ош паденя и ударевя своего од 

мраморь подвергается сжацию ‚ кошорое боль- 

шую или меньшую часть сея малыя сферы 

приближаешр кБ ценшру ея и ошнимаешь у 

нее круглую фигуру: вЬ мгновеше послЬ 

че осшаешся никакого знака сжапия се- 

то; шарЬ получаешр свою прежнюю круг“ 

лосшь чрезЬ упругость свою, и ошЬ сего, 

происходит отраженное движене ‚ которо- 
му он вр семь случаб ’подвергаемь бы- 

вает (198). 
39. Сказанное нами теперь доказывает, 

чшо упрутосшь необходимо предцолатгаешь , 
что шла имфюпия оную имфБюшЬ сгнЬшае= 
мосшь. ТЬло несгибшаемое не можешр бышь 

упру- 
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УпругимЬ ; ибо когда бы оно не могло из- 
мрняшь своей Фигуры, не могло бы прини- 

машь оной опять. КакЬ всБ шфла суть 

больше или меньше скнЬшаемы, какЬ шо вы- 

ше мы показали (95, 96,97 и 98); по яв- 

Сшвуешр , чшо всЬ они и упруги, но вр раз- 

ных сшепеняхр. 

33. И шакЬ упругость состоит вЪ томЪ, 

что шло, бывр сгнЬшено, возсшановляешся 

вБ прежнее положене, когда сила сжимаю- 

щая пересшаешЬ  дБисшвовашь. Чтобы ся 
упругосшь была совершенная, надлежип, чгпо- 
бы шБло возстановилось, Ле шочно вЬ. преж- 

нее положен1е; Фе сЬ шакою же скоросшию , 
ср какою оно было сжато, шо есть, надеб- 
но шЬлу возвратиться шочно вЬ шо же со- 
Ссшояне , вр каком оно было прежде, и 
возвратиться в шоль же корошкое вре- 

мя, какое потребно было кЬ поше- 
рян!юо онаго состояшя. Выключая мате-= 
Рю свбша и зещесшва возлухообразныя, 
мы не знаемЬ шблЬ, копорыя бы имфли 
совершенную упрутость. Никакое шЬло нё 
возсшановляешся совершенно, а всБ они кЬ 
воспрЁят!ю прежняго своего соспояня болЪе 
времени упошребляюшьЬ, нежели сколько упо- 
треблено кр потерянйо онато; да и между 
сими не ‘всЬ вб одинакой сшепени упрути; 

в 3 вр 
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вр однихЬ с1я упругость удобно усматривает 

ся; дЬйсшыя ея ощутишельны, и каждое 

изр нихЬ больше или меньше прошивудЬй- 

сшвуешр по жесшкосши, швердосши или по 

расположеню ихЬ внушреннихб частей, 

Не шокмо свойство с1е не есшь совершенное, 
како мы шеперь сказали , во всегда почти 

примБчаештеся, чшо’ оно пропадает, или по- 

крайней мЬрЬ ослабЪваешр от долговремен- 

наго употребленшя, или ош сжапиая продол- 

жишельнаго, Лукр, долгое время осшаюний- 

‹ ся нашянушымЬ или часио нашягиваемый, 

дЬлаепея наконецЬ ошр часши изогнутымЬ, 

Щешина ‚ шерсть, перья, си упруйя пола, 
копюрыя упошребляемЬ вБ мебеляхЬ нашихьЪ, 

сЪ продолжешемЬ времени шеряюшЬ почши 

всю свою упругость, и шолько ош мноха- 

го взбиванья или распрепызанья получающЬ 

они опяшь спо упрутосшь, кошорая намЪ 

толь пряшна и кошорая досшавляещЬ намЬ 

полико спокойсшвя. Есшь друйя шЬла, 

копюрыя почши не возставновляюнСя ‚, вЬ ко» 

шорыхь лдЬйсше!я упругосши почши не при- 

мЬшны. Таковыя шла, хошя они дфйсшви- 
пельно0 имфюш не много упрутосши , 

мы привыкли почищашь не имбющими ни“ 
какой ; и называем `2йлажи мягкими, 

тёлаии неуиругижи ; чЬмЬ  означаеш- 

С4. 
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СЯ единственно по, чшо си шла лишены 

Упругосши дЬяшельной столько, чшо бы по- 

честь ее за чпю нибудь, Такова, на при- 

мЬрр ‚ мягкая, земля. 

И шакЬ упругосшь должно почишапть за 

общее свойсшво шлЮ, за свойство принад- 

лежащее всьмр безЬ исключеная ‚, хошя и вБ 

разныхр сшепеняхр: ибо нЬшр` ни одного 

Бла, какр бы оно мягко ни было, в ко- 

тором ‚ ежели шолько внимашельно наблю- 

дашь, не усмашривалась бы по крайней морЬ 
малая часть сея силы. Мы даже не исклю- 

заемЬ` и жидкихЬ ; ибо он способны распро- 

сшраняшь звуки (1005); а се могуШЬ 
производишь шокмо упрумя шла, 

ЭД, Мы сказали, чшо шЪбла, по силЬ 

своей упругосши , возвращаются в шо со- 

сшоян1е, вр какомЬ были до своего сжапия ; 

но не прежде, какЬ сдБлав> меньше или 
больше раскачивани ‚ называемыхЬ ротря- 
сем ями, возвращаются вр. оное состшоян!е ; 
и си потрясения суть шакого` свойсшва, 

Что всегда равновременны или одинакаго про- 
Аолжения , велики ли, малы ли бываюш., ве- 
ликое ли, малоё ли мЬста проситранство обЪ- 
емлютф. СверьхЬ сего вр ‘каждомЬ шако-’ 
вом пошрясени скорость пружины в0з- 
РасшаетЬ постепенно начиная оп пункта 

Вд на- 



мапряжен!я до мЬсша покоя ея, и ослабЬ- 

ваешр> в шой же пропорши удалялся отр 

сего: шакр чшо шошБ пунк, вр колюрой 

пружина наисильн.йше ` ударлешЬ , есшь 

Бсшо ея покоя; ибо при сем пункшЬ 

имет она наивеличайшую  скоросшь пр1- 

обр6тенную. 

35. Ежели есть шЬла, шеряюния инотда 

свою упругость, шо есшь шакже и так1я , 

вЬ кошорыхб можно увеличить оную чрезЬ 

разныя средстива, употребительныя вЪ худо- 

жесшвахЬ. Поелику звонк1я шфла должны 

имбнь упругость весьма дряшельную , пю - 

для ‘сего умножаешся оная вЬ мешаллахЬ, | 

мзЬ копорыхЬ дБлаюшф колокола и проч. 

смЬшивая и снлавливая их сЬ другими ме- 

зпаллами или полуметаллами ; пошому чшо 

прим Ьчено, чпю такое смЬшен1е бываеш о швер- 

же, жесшче и упруже, нежели просшые ме- 

япаллы , изЬ коихЬ оно сосшавлено. 

36. Мноме металлы , не будучи и сплав 

лены , получаюш большую упрутость , кох-. 

ла бывают выкованы холодные. 

ОПЫТЪ. Ежели хочешь на с1е имБбщть 

доказашельсшво ‚, возьми изф одной мЬдной 

доски двЬ пластинки одинакой мБры; побей 

одну 



Одну на наковальнЬ; попомЬ попышай ихЬ 

согнущь: какф скоро  пересшанешь ихЬ 

тнушь, шо, кованая распрямишся почши по 
. 

прежнему, а другая почши совсЬмЬ осша- 

мешся  изогнутою. 

37. Но изЬь всБхЬ шфлЬ наиболБе вЬ 

стали искусшвеннымр образомр умножаема 
бываешь упругость, и изЬ разных спосо- 

бовь, упошрёбляемыхЬ для сего надЬ симЬ 

мешалломр, дЬйсшвищельнфйций есшь заиа- 
Чиваы1е, кошорое сосшоитр вр сильном 

разгорячени стали и внезанномЬ6  засшу- 

жен1и, погрузя ее вБ холодную жидкую 

машер1ю. От сего сшаль шбмЬ большую 

жесткость и упругосшь получаепф, чЬмЬ 

боле была раскалена и чЬмЬ холоднБе жид- 

кая машер1я ‚ вр которой погружена бывае. 

Ноежели закаливане произвело большее дЬйсш- 

зе, нежели какое требуешся ; шо можно оное 

Умбрищь и уменьшишь спо упругость #ере- 
жалвою ‚ которая сосшоишф ъБ умБренномЬ 
разогрЬни сшали, осшавя. ее пошомЬ про- 

холодЬшь понемногу на воздухбБ. 

Надобно знать, что сшаль не ‘особли-» 
вый мешаллб; она есшь желЬзо, пр1утошо“ 
вленное чрезЬ  цеменшацио. Каждой о ма- 

стер имрешЪ свой особливый цеманщЬ, ко- 

морой иногда онЬ держим в секрещь ; но 

В 5 во 



во всЬ цеменшы входяшЬ вещесшва утольныя. 

Прежде сего многе Химики почитали сшаль за 

желбзо, чисшйшее шого, из копораго она 

сдЬлана; они ошибались. НынЬ доказано, 
что сшаль есшь желЬзо, соединенное сЪ уг- 

лемр или угольным началом, которое вхо- 

дишр вр желЬзо во время цементаши и сЬ 

онымр шЬсно смЬшиваешся. Почему вЬ от- 

лом желЬза чистаго видно, чшо оно соста- 

влено изЬ пленок; а ошломЬ сшали пока- 

зываелф маленькя зерна, кошорыя сушь 

роизведене смЬси желЬза, чрезвычайно раз- 

робленнаго, СЬ углемЬ. Когда разкаливаешся 

оиаль, по дБйсшше огня (кошоратго ‘извЬсш- 

но свойство  пособствовашь соединено ча- 

сшей однородныхр') выгоняешр из внуш- 

ренности ея частиц большую часшь нача- 

ла угольнаго, кошорое вр оныхЬ находилося 

разсБяннымЬ ‚ но не выгоняя однако его изр 

цфлой массы. И шакЬ закаливав!е схваты- 

ваеш сталь в шо мгновене, когда начала 

ея, хошя шфже, не сшолько перемфшаны $ 

ошр чего крупинки бываюшр сложены из _ 

часшей болБе однородныхЬ, и пришомЬ сш 
крупияки менфе связаны вмЬсшЪб. Се до- 
вольно показывает? причины разныхЬ яв- 

лени закаливаная. 

1е. 
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те Зерны стали кажутся крупиЪе по- 
слЬ закалки, нежели как были до нее ; по- 

тому чшо каждая крупинка сосшавилась изЬ 

большато числа часшиць металлических, 

®мЬсшЬ соединенныхр. 

Зе. Сталь послБ закалки имБешЪ боль- 

1Ую величину; ибо уравнишельная или 

Удбльная ея шяжесть шогда бываеп! менЪе, 

Се происходит ол шого, чшо закалка 

оСшанавливаешр сшаль во шомЬ сосшояви , 

в копоромь смЬсь ея началь не совсьмЬ 
Соверщена. 

Зе. Сталь жесшче бывает посл закал- 

ки; пошому чшо каждая ея крупинка, бу- 
Учи болБе, касается прочихЬ большими по- 
верхносшями ; посему шруднБе ихЬ ошдБ- 
“Ять друхЬ ош друга; а сверьхр шого , 

части, сосшавляюпия каждую крупинку , 

будучи однороднБе , удобнфе соединяющся и 

крЬпче сифиляющся между собою ; слБдова^ 
тельно сНо крупивку шруднфе дробить. 

4е. Хошя сшаль бываешр послБ закалки 
и жестче, но кропче ; пошому чшо крупинки 

°я имрюшЬ между собою меньшую связь и 

‘СУММУ взаимныхЬ прикосновений. 

Зе: Перекалка дБлаешф сталь менбе 

Ропкою ; попому что посшененное просту- 
Жеще даешр время часшямЬ смЬшалться вновь 

Ц 
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и шбмЬ умножаешь сумму  прикосновенй. 

Безь сомнбыя, си прикосновев1я непосред- 

сшвенныя сушь причина взаимнаго спфилен1я 

часшицЬ, а слЬдсшвенно и жесшкосши шЪЬлЬ. 

38. Хошя имремр вБрныя средсшва, уве- 

личивашь или умножашь силу  упрутосши 

многихь шЬлЬ (35. 36. 37.); но шЬмЬ не 
болЬе знаемЪЬ вообще причину ‘ упругосши. 

Все, чшо доселЬ выдумано было для изЬ- 

яснен1я оной, есть не иное что, какЬ догад- 

` 

ки не весьма основашельныя, а часшо и опро-. 

вергаемыя опытом ая 

Сперва думали, чшо ошЬ воздуха за- 

висишр упругосщь шьлЬ. Воображали, чшо | 
воздухЬ, вбираясь вБ поры между часшьми 

пружин, давишо оныя шакЬ, чшо они вос- 
прйимающ первое свое положене, и чша. 
такимр образомр учиняешЬ шфла упругими. 
Но се опровергаешся опышомВ : ибо упру- 
хостль тЬлЬ оказываешся шакже и в Бой- 

леевой пустот, какр и вЬ воздух. 
И шакр прибЪгли кЬ другому жидкому 

вешеству., шончайшему ›трубаго воздуха , 

предполагая ‘оное упругамЬ.  СлЬдешвенно 

умсшвовали симр !0бразомЪ. ‘Когда сгибаема 
бывает пружина, шо поры сЬ выпуклой 

ея часши расширяюшся, а сЪ вогнушой сБужи- 

вающся: часшицы сего упрутаго вещесшва 
нахо". 
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находянияся зв сихЬ послЬднихЬ порахЬ, 
бываюш шогда какЬ бы пузырки сжашые , 

кошорые по своей упрутосши сшремяшся 

возвратиться вр прежнее сосшояще, и ша- 

ким образом выпрямляюшр пружину. Но 

ЗАЬсь предполагается шо самое, на что 
игребуется рЬшене , ибо спрашиваешся о 

Упругосши шЬлЬ вообще; и шакр при всем 
шомр, что. доселЬ сказано, осшается не 
извбешною причина упругосши сего жидкаго 

вещества. Не будеш ли оная какая нибудь 
ее жидкая машерфя шончайшая ‚ кошорая 

шакже упруга ? Но мы спросимЬ, какая же 

причина ‘упрутосши сей послЬдней машери ? 

и шакЬ до безконечности. 

Ушверждать, чпо шбла упруги ошЬ 
ото, чпюо сложены изЬ малых частицЬ, 

одаренных силою упрутосши , есшь дБлашь 
смЬшной круть вЬ умсшвовани. 

На конець друне Физики приписывают 
Упругосшь силБ ошталкивающей, находящей- 
ся вр часшицахЬь шфлЬ. Когла скифшаемЬ 
шло упругое , говоряшЬ они , шо поры ето 

АБлаюшщся уже; шакЬ чшо мномя частицы, 
кошорыя прежде были зв нфкошоромЬ ‘ра* 

стоянии друг ошЬ друга, сближаюшея ефе- 
Рою взаимной своей опипалкивающей силы $ 
м се опипалкиване пфмр сильнЬе сшановий= 

ся, 
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ся, ч5мЬ боле бывает давлеше , шо ест 
чЬмр болЬе части сближающся. Для сего, 

товоряшр они, упругосшь’ металловЬ умно- 

‚жаешся ош) кован1я холоднаго ;$ чЬмЬ болБе 

бьюшр по нихЬ молопомЬ, шЬмЬ они упруже 

становяшся. Отр сего же, подшверждаюшр 

они, и шЬло, имбющее весьма велике поры, 

можеш снесши великое сжапие не получа 

великой упругосши. С1я ошталкивающая си- 

ла не прошивуположна ли силЬ привлека- 

шельной ? Полагают, чшо частицы шлЬ 

привлекают друг? друга шЬмЬ сильнБе, 

чЬмЬ ближе сходяшся; а здбсь ушверждают › 
что оныя шЬФмЬ сильнБе друг друга ош- 
талкивающ», чЬмЬ болБе сближающся. `Не 

естьли ©1е предполагать» притшяжен1я и ош 

ражен!я по востребованю нужды и безЬ. 

основан!я ° Гораздо лучше искренно  при- 

знашься, что не знаем причины упругости 

шрлЬ, нежели дБлашь толь худыя умсшво- 

вавя, 

Расширительность, 

39. Расширительность есть свойсшво 

шьлЬ прюбрЬшашь умножеше величины своей, 

занимашь просшранешво большее, силою своей 

упрутосши ‚ какр скоро оная престаешЬ быть 

удерживаема препяшешеями. Мноше Физи- 
ки 
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ки смЬшиваюшЬ расширене с рБдфшемь; 
но по моему мнЬншо надлежишр ихЬ раз- 
личашь. Правда, чшо вЬ обоихь случаяхЬ 
шла пробрЬтаюнф большую величину ; но 

рБдЬые происходит ошо-жару. 099.58 

расширене ош силы упругосши. Не долж- 

но почишашь за одно два дойСсшвЯ, кото- 

Рыя по вилимому хошя и подобны ‚, но про- 

изводяшся однако ошр двух причин шо- 

лико различныхЬ. 

Всякое шЬло упругое (а мы показали 
(33 ) чшо нышЬ ви одного пла, копюрое 
бы не было упруго, больше или меньше), 

находящееся в сгнЬшев!и, какЬ скоро сила 

сжимающая пресшаеш дБйствовать на него 

или дБйсшвуешю не шакЬ сильно, распро- 
сшираешся ‚ получаешю большую величину; 

однимр словом, расширястся. Наипаче 

воздухр, равно какЬ и всБ жидк!я воздухо. 

образныя вещесшва, имбюшЬ се свойсшво 

в превосходной степени, шакЬ чшо малЬй-= 

шая часшииа воздуха, заключенная вЪ сосу- 

АБ, наполняешр весь сосудЬь, какЬ бы онЬ 
велик ни быль; а ежели воздухр сжашЬ, 

по онр всегда кр расширению своему дЬлаешЬ 

Усил!е, равное силЬ сжимающёй (911). Для 
сего пла по Упрутосши своей расширяясь , 
им БюшЬ гораздо болБе силы при началь ‚. 

не- 



нежели при кониБ своего расширения ; пошо* 
му чшо вр первомЬ сем мгновения они то+ о. 

разде болБё сжашы: и чЬмЬ болБе сжапие › 

пбмЬ сила унругая и сшремлене расши- 

ряться бываютф боле; шакЬ чшо «и двб 

вещи, шо есть, сила сжимающая и сила уп* 

ругосши всегда сушь равны, 

Двеижитость. 

40. Движимость есть ша способность) 
тьлЬ, по которой мотуп быть они приво- } 

лимы вр движене, НЬшЬ шакого птфла, ко- 

рое бы не могло бышь приведено вБ движе- 

в1е довольною к пюму силою: и шакЬ дви* 

жимосшь есшь общее свойсшво пифлЬ., и ко- | 

шорое. принадлежит имЬ всбмр безЬ разаизй 

я: но не всфмЬ принадлежит вр одина- | 

кой степени. Оно основано на кори 

расположенаяхр ‚, не во всБхр шЬлахЬ равно. 

находящихся; ошф чего одни бываюшЬ) 

удободвижимфе другихЬ ‚, шо есшь, что мена) 
шая сила требуешся, чшобы изЬ состояния. 

покоя перевести их вр состояне движен1я 

Тлавныя изр сихЬ разположен сушь: фигу*. 

ра шла, тладкосшь поверхности его и его | 

масса или количесшво машер1и, содержащей“ . 

ся вб УдЬБльной величинЬ его, | 

ый 

Пред 
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Представимь себ два шБла одинакаго 
зещесшва, коих массы или вБеЬ равны, 
поверхносши равно хорошо выполированы и 

оба на одной плоскосши положенныя; но 
пусть одно будешь шаровидное, другое ку- 

бической фигуры. ОпышЬ ‘покажеш ‚ что 

от одинакаго удареня первое далБе пой- 

детЬ, нежели второе, и чшо с!е первое долде 

сохранишЮ ское движешще, нежели второе. А 

какЬ си шла только фигурою разнсшвуют®, 
слЬдовашельно фигура способсшвуешЬ дви- 
жимосши ихЬ. 

ПредсмавимЬ ‘себБ еще два шла одина- 

каго, вещества, равной массы и одинакой 
фигуры ‚ оба лежация / на одной плескосши ; 
но вообразимЬ , чшо одного поверхность ше- 
Роховаша ‚ а друтгаго полирована. Ся еди- 
ная разность между сими шБлами дБлаеть, 
что отр одинакаго удара послбднее дви- 
нешся далбе, нежели первое. И шакЬ тлад- 
кость а ЕЕ способствует движимосши. 

Представим себЬ вь птрешьихЬ два шь- 

ла, совершенно подобныя величиною, фигу- 

Рою и гладкоспию своихЬ поверхностей: но 

`Разняцияся массою своею, на примБрЬ, два 
шара олинакой мМамешрь имбюше ; одинЬ 
Аеревянной, другой свинцовой. Явсшвенно 

®идно, чшо ошЬ одинакаго ударевёя послБл* 
. 

Г ши 



1 не шакЪ далеко двинешся, какЬ первый, 

И такЬ меньшая масса одного дЬлаешЬ его 

способнЬйшимр к движенио ; слЬдсшвенно 

большая или меншая масса способсшвуешЬ 

движимосши, и шбло имбющее меншую 

массу предЬ другимЬ, менфе прошивишся 

усил!ю, сшремящемуся принудить его пере- 

мрнишь совшояне. 

Ц лорство. 

Ат. Я поретво шЬлЬ есшь сопрошивлен{», 

теперь упомянушое ; есть сила, кошоротю 

всякое шбло прошивится всякому измБнению 

своего сосшоян1я , шо есть ‚, по кошорой оно, 

находяся в покоБ, прошивишся движенно ; 
находяся вЬ движен!и, прошивишся покою или 

движенйо. скорЬйшему , или медленинЬйшему, 

И такр упорсшво есть сила, кошорая на- 

холдишся во всЬхЬ шЬлахВ, неошдЬльная от 
них, вь какомЬ бы сосшояни они ни на- 

ходились. Но не во всЬхЬ она вЪ одинакой 

степени; ибо, подобно шяжесши , она про- 

порцлональна или соразмЬрна массЬ, или ко- 

личесшву машери собственной каждаго шЬ- 
‚ ла, шо есшь, что шфло, имбющее массу 

вЬ двое или вр шрое болБе массы другаго 

шьфла, имбеш силу упорсшва вБ двое или 
в шрое боле силы упорсшва другаго шБ- 

ла, 
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ла, и по сему свойсшву упорсшва вБ двое 

или вр шрое болЬе прошивишся усимю сшре- 

мящемуся преодолЬть оное. 

49. Есть писашели ‚ кошорые не разли- 

чаюшЬ силы упорсшва ошф шяжесши. Хошя | 

об си силы имбюшЬ общее по, чшо про- 

порцюнальны массЬ или количесшву машери 
собственной каждаго шБла, но сущесшвен- 

но разнсшвуюшЬ одна отЬ друтой. Тяжесть 

АЪйсшве свое оказываешь вр ‘одном шолъ- 

ко направлеши, сЪ верху вЬ низЬ: когда 

шьло падаешЪ свободно, шо падает перпен- 

дикулярно кЬ торизоншу. `Но сила упор- 

ства пропивишся, вЬ какомЬ бы направлеши 

ни чинимо было усиме , перемБнить состоя 

не шрла. 

43. Всякое шЬфло, разсуждаемое шочно 
яко шло, по сущносши своей не имбешЬ 
никакой особливой наклонносши кЬ покою 

или кр движению, кЬ движению скорьйшему 

или медленнЬьйшему. Необходимое дБйсшае 

сея ненаклонносши ‘есть шо, чшо шЬло 

пребывает звЪ шомЬ сослюянм , вЪ кошо- 

РомЬ нахолишся. Когда шБло во покоБ, шо 

не приходишр оно в движен!е ‚ когда ибтЫ 
положительной силы кЬ оному понуждающей. 

Когда оно вБ движени, шо не приходит 

вр покой безь препяшсотвя , его осшановляю- 

г9 ща- 

пион же 

| 

| о 
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щаго; она не движешся ни скорбе, ни 

медленнБе безр причины, кошорая бы или 
прибавила, или убавила скоросши его движе- 
ня. И шакЬ есшь сила, сушествующая вЬ 

шрлахЬ, по которой они сшремяшся пребы- 
вашь в помЬ состояни, вр кошоромЬ они на- 
ходяшся, и сия сила называешся силою пор 
ства, которою они прошивяшся всякому 
измбненю ихр сосшояния. 

Пусшь будеш шьло А ( фиг. 9) опре- 

дЬленной величины и шяжесши, на примЬрь, 

шарЬ свинцовой вБсомЬ вБ фуншр, висящей 

свободно вр шихомЬ воздухЬ на весьма длин- 

ной нишкЬ СА, и еще шарЬ свинцовый же 
В шого же вЬсу, равномбрно висяций на 
нишкЬ С В. ОпышЬ показывает , как мы 

по увидимр, котда будемь товорить о двие 

жени маешника (953), что ежели одно 

из сихб шЬлЬ, на примбрЬ А, поднято бу- 
дешр на 4 градуса ош вертикальной ли- 
ни СВ, и опущено свободно; по ежели не 

встрЬтшитр на пуши никакого препяшсшвя 
и лойдешр до самаго нижняго пункша В, 

получишЬ отр своего паден1я скоросшь ша- 

кую ‚ кошорая ошнесетЬ ето на прошивную 

сторону на 4 градуса. Но ежели шЬло А 
звстрЬшишЪ вр самой нижней шочкЬ шЬло 
В, равное ему массою, и ударишся обь 

оное; 

приматов оферое усенх 
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оное; по оиышЬ шакже показывает, что 

си оба тЬла ошкачнушся на другую сто- 

рону шолько на 9 градуса. ТБло В полу- 

чин! часть движен1я шЬла А; а се по- 

слБлнее пошеряешЬ ударомЬ по, чпю кажеш- 

ся другое себЬ прюбрЬшаешр. И такЬ штБ- 

ло В оказываешЬ сопротивлене шрлу А; 

ибо безрЬ него е1е послЬ днее ошкачмнулось бъы 

на 4 градуса. И шакЬ шбло, находящееся 

ВВ покоБ, дБийсшвишельно сопротивляется 

усилию сшремящемуся его двигвуть. СверхЬ 

сего естьли бы тБЬло В звмЬсшо одного 

фунша вБсило 8 ‘или 10; шо менБе бы 
оно сдвинуто было сз мЬста ошЬ ударения 
шфла А, и при пом пропоршонально умно- 

жен!ю массы его ; слБдовашельно . тфло , на- 
ходящееся вр покоБ, пропизву полагает уси- 
Ао, ситремящемуся двигнушь его, сопрошив- 

лене пропоршональное своей массЬ. Се со- 
проптивлен1е называется силою упорства. 

4.4. На се умозаключене дБлаюшЬ воз- 

раженя, на кои должно ошвбиствова ть, 

УшверждающЬ ‚ Что сопротивлеше воздуха 

есшь причина сопрошиилен:я шла В. ТЬло 
В, товорят 6 возражаюне, находящееся вЪ 

ОКО, прошивится усилио А отЬ шото, что 
поддерживается окружающимЬ его возду- 

ХомЬ , копюрой должно сЪ мЬсша сдвинуть. 
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На се можно ошвБисшвовашь, 16. чшо шЬ- 

‘ла шакимр образомЬ сразивиияся вБ пусшо- 
п, шакже прошивяшся, какр ина зъоздухЬ, 

или хошя и бываюшф вЪ обоихЬ сихЬ слу- 

чаяхЬ нЬкошорыя разности, но не чувсшви- 

шельныя : и шакь не опф воздуха произхо- 

дишб се сопрошивзлен1е; Че. сопротивлеве 

самое воздуха сосшавляешр часшь предьду- 

зцаго вопроса; ибо разсуждаешся здЬсь о 

сил упорсшва шЬлЬ вообще. Ежели шо до- 

пускаешся ‚,. чио воздух, яко машерия , 

дрлаешЬ сопрошивлеве движению шЬлЬ, стре- 

мящихся сдвинуть его сб мЬсша (а вЪ семь — 

не льзя не согласишься); шо с1е доказы- 

вает, чшо воздухЬ имБешЬ силу упор- | 

ства. Ежели воздухЬ ‚ яко машеря, имреш | 

подобную силу: лля чего же прочимЬ ве- | 

и шесшвамЬ не имЬть оной ? Зе. Ежелибы со- 

| противлене, чивимое ош находящагося вр 

й мокоБ шла В усилмю шфла А, происходило 

, единственно ош сопрощивленя воздуха, 

| на которой оно опираешся ; 19, для умно- 

жев1я сего сопрошивленя вр двое, надлежа- 
ло бы шБЬлу В соотвБисшвовать / величин 

| воздуха вр двое большей и слБловашельно 

| Удвоишь` переднюю. свою поверхность. Но | 

, опыт показывает, чшо для удвоен!я '‘с0-_ 

| прощивленая шла В довольно удвоить его 

| | врсь 
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вс ; ош чего однако, а паче вЬ сферич- 

ныхр шрлахр, не удвояешся поверхность. 

И макь явсшвуеш чшо сопрошивлен1е шара 

В происходит не ошЬ сопрошивленйя воздуха. 

45. Еще возражающф, что сила упор- 

ства есшь шоже , чшо и шяжесшь , ушверж- 

дая, чшо шяжесть шара В прошивится сдвит- 

нупию его сь мЬсша; ибо де ежели онь 
‚не бываешь удержанЬ никаким препям- 
синем ;$ по нишку, на кошорой висишо , 

будеш держашь сшолько‘нашянутою, сколь- 

ко можно, и пришомЬ в вершикальномЬ 

положенши СВ, и сшанешЬ вЪ самой нижней 
почкр. И шакЬ не льзя его из оной дви- 
нушь ве приподнявь его во  зверхЬ ; 
@жели его занесши ‘на 9 градуса, то онЬ 
приподнимется на зышину ВК; ‘а на 4 

градуса, шо будеш на вышинь ВЕ и проч. 

Для сего надлежит преодольшь его шя- 
жесть, которая ссилипся удерживанть его 

вр шочкь В: изЬ сего заключающЬ, чшо 
так] называемая сила росте“ есть то-. 

же, что. и шяжесть. Надобно признаться , 

чо се возражене казисшо; Но омо само 

собою падет ‚ когда внимашельно разсмои- 

РимЬ , чшо. когда шар ваходишся в самой 
нижней шочкь В, шо шаяжесшь его есть 
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ничшо; пошому что она совершенио преодо- 

лЬниа нишкою С В, кошорая ето держишь: 

усил1е же шяжесши его не прежде можеть 

дать себя  чувсшвовашь, како когда 

шарЬ перейдешр изб ‘шочки ’ нижайшей 

кр шочкЬ выщшей ; слЬдсшвенно сдвигвупие 

его сЬ мЬсша должно предщесшвовашть уси- 

но его шяжесши. Но для произведен1я сего 

слвигнупия с мБсша ‚ надлежит упошре- 

бишь силу дЬйстшвишельную , кошорая еже- 

ли и весьма мала, чшобЬ сдвинушь © мЬ- 

сша шарЬ, шЬмЬ не менБе есть дЬйсшви- 
тельная, хошя и не оказывает дЬйсшня. ВБ 

семь случаБ шарь `В прошивишся силЬ 
дЬйсшвишельной и ее уничшожаешь, прежде 

нежели начинаепИ› дЬйсшвовашь яко шло 

тяжелое; и шакЬ он прошивишся. силою не 

зависящею оп его шяжесши, и ся - шо 

Сила называется силою упорства. 

СлЬдующее умсшвоване еще не позро- 

ляет смЬшивать дЬйсшыя упорсшва сБ 

дБиствями шяжести, ПредставимЬ два пла 
во всем подобныя, изБ одинакой машер\и , 

имбюния одинакую фигуру, одинакую величину 

и олинЬ вбсо, которыя начинаюшЪ падать 

свободно в пустотб сЬ одинакой выщины 
и вр одно мгновен1е, НЬтаЪЬ сомиЬн!Я, чшо оба 
си пфла повиновашься будушЬ совершенно 

СВО» 

ое 
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Своей шяжесши: чшо оба ниспадушЪ СЪ оди- 
нако}о скороспию и со всею скороспию , ка- 

Кой шреоует» ихЬ шяжесть, и что оба 
вмЬсшЪь упадут на плоскость, которая 
кончить ихр падеше. Ежели хочешь, чшо- 

бы одно изЬ вихЬ предварило другое во 

своем] падени ;$ шо надобно кб усмлию его 
шяжести. прибавить иную силу ; надобно 
дашь ему новое понуждене ,‚, котораго оно 

не можетр получишь отр своей шяжести, 

пошому что мы ипредполагаемЬ, чшо оно во 

полности ей повинуешся. Но как все тре- 

бующее силы для своего произведевя есшь 

истинное сопрошивлеше; ито сле тфло, которое 

упадая еввободно в полности, повинуешся 

своей шяжесши, прощивишся пому движению, 

которое бысшрБе происходящаго ошф  шя- 

жести; слЬловашельно прошивишся оному. си- 

лою, независящею ошф своея шяжесши; и 

ся = шо есшь сила, копюрую называют си- 
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О Дзижейи в его Законах6. 

46. Движене есть сосшояне шБла, 
когда шло дойсшвишельно или все, или ошно- 

сишельно кр его часшямЬ переносится с од- 

ного мЬсша на другое. ТЬло можешр вЬ 
движеши бышь двоякимЬ образом :‘ или все, 

какр на примЬьрЬ кареша, везомая лошадьми, 
или ладья, плывущая по рЬкЬ; и шаи дру- 

тая непрерывно перемЬняешр мЬсша и отно- 
шения кр зещамЬь окружающимЬ ‘ее; или 

щокмо ‘ошносительно кЬ часшямЬ его, какЬ 

на пр. крылья у выпреной мельницы, ко- 

порыя оборачиваюшся на шомр же мЬстшЬ ; 

ибо каждая ихЬ часть поперемфнно перехо- 

литр чрезь всб шочки окружности круга 
ею’ описуемаго. И шакЬ шЬло шотда дви- 

жется , когда перемфияешЬ отношене или 

положен!е свое вЬ разсуждени вещей , в 

близи или изю дали его окружающихр. На 

примфрЬ человькЬ сидяний во карешЬ, ко- 

торая ЪдешЬ,  перемБняешЬ . непрестанно 
ошношешя, ежели не ср самою карешою 

или сЬ людми сь нимЬ Флущими, но край- 

ней морЬ сЪ пфми разными м6стами, ко- 

июрыя онЬ пробзжаешр. И шакЬ хотя онЬ 
и 

я 
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и спокойно сидит, но не можно сказать, 

что он вр покоБ. 

47. Движенй есшь многШе роды, ка«Ь 

по: „Движение ‘совершенное и Движение 
относительное ; Движение простое и Дви- 

жене сложное ; Движене прямолин&й- 

ное и Движение криволинёйное; Движс- 
_1е отраженныое и Движенй. преломлен-. 

206. Прежде нежели сшанемр товоришь 0 

сихр разныхЬ родах движения, надлежит 

сдБлашь себЬ нфкопорыя’ предваришельныя 

и обния о всЬхЬ поняпия. 

48. ВЬ шЬлБЬ находящемся зЬ движения 

мнотя вещи подлежашЬр разсмотрЬнйо ; а. 

именно, 1е. сила движущая, впечашлЬвающая 

движен1е сему шЬлу. 9е. Масса сего шфла, 
коею оно прошивишся силЬ сшремящейся вы- 

зесши его изБ прежняго сосшолнйя. Зе. На- 
правлене, которому шло вр движени 

своем слЬлуеть, простое ли, сложное ли ето 

Авижен!е будет. Де. Просшрансшво прохо- 
димое шБломр.` 5е. Время упошребленное шЪ- 

лом на прохождене. сего пространситва. О 6. 

Скорость движенйя шЬла, шо есшь соотно- 
шене пространства шоломЬ проходимаго и 
времени упошребленнаго на с!е прохождеше. 
7е. Количество. движеня сего шфла, 

4. 
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Я. Сила движущая. 

49. ВсБ шБла,‚ упорсшвомЬ своимЬ ‘про- 
шивяшся всякому измЬненпо соспоюян!я своего 

*, (41). ТБло, находящееся вЪ покоБ, никогда не 
приходишЬ в движене, естьли не будеш до- 
вольной причины, впечашлЬвающей ему се 

движене. С1я дБисшвующая причина ‚ кошо- 

рая впечашлЬваетр или по крайней мЬрЬ 
стремишся впечашлЬть шрлу движеше, на- 

зываешся движущею силою. И шакЬ дви- 

жен!я не бываешр безЬ движущей силы, до 

вольной ко впечашлЬнио онаго. Силою дви- 
жущею называешся сила одного или мно- 
тихЬ шьль, упонгребляемая кЬ двиганю оною 

другихЬ шрлЬ. Такова есть сила удара , 

даннаго ‘тЬлу ‚, дабы его двинуть в какомЬ 

нибудь направлении. 
До времени Лейбница думали, что ся 

сила в0 всякихр безЬ различйя случаяхь, 
лолжна бышь измЬряема произведенемр мас- 

сы  движишеля, умноженной на скорость. 

Но ЛейбницЬ первый’ поставил различие 

между шою движущею силою ‚ которая дЬй- 

ствует на ‘непреодолимое препяшешне и 

шою, которая дЬйствуень на препятствие 

уступающее. Первую называешр силою 
мертвою, и соглашавшея со вобми (ризи- 

ка- 
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ками, что измбрящь ее должно умножая 

Массу на простую скорость. ПослЬднюю же 

называешь силою живою и утверждает 

410  истийное ея могущество надлежишЬ 

вычислять чрезр. умножене массы не на 

простую скорость ‚, но на квадрашЬ скоро- 

сши; шо есшь, на примЬрЬ ‚ скорость бу- 

дешь 3, шо массу множишь должно не на 

3 только, а на 9, число квадратное 3 хр. ЕР 

доказано своего мнЬшя ЛейбницЬ предло- 

жилЬ разсуждешя и опышы казисшые , и 

нашель себЬ защишниковЬ вЪ просвьщеннЬИ- 

шихЬь ФизикахЬ: не взирая на се, мнопе 

приняли его мнбне за парадоксЬ или су- 

мнишельное, Разсмошримр с1е предложенге, 

Сила и ертеал. 

50. И шакЬ жертвая сила есть та, кото- 

рая дЬйсшвуеш на препятсииве непреодоли- 
мое, кошорая слЬдовашельно сосшоишЬ вЪ еди- 

номЬ стшремленм кЪ движение, но не произво- 

Аи никакого дойсшвя надЬ пренятсетнемр, 

на кое она дЬисшвуешЬ. Такова есть сила, 
на примбрЬ, шЬла шяжелаго, стремящагося 
Уцасть вЬ низЬ, но кошорое положено на 
столб или висит на веревкЬ. С1е шло не 
моженр ‘слешбть в низр, Пошому чшо 

Сопрошивлеще сшола или веревки препяш- 
спвуеп 
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ствуешЪ ему вЪ шомЬ. ОднакожЬ оно да- 

вишЬ столь или нашягиваешЬ веревку, и 

чрезь шо’ показываеш свое сшремлеше кЬ 

движению ‚ кошорое не можешр произойши, 

доколЬ си непреодолимыя препяшсшвя ему 

прошивяшся. И шакр се давлен!е шяжелаго 

шла вЬ“обоихЬ сихЬ случаяхЬ не дЬй- 

сшвишельно, или лучше сказать, дБйсшвя 

им производимыя, пю есть нашяжене ве- 

ревки и давлене стола сущшь шаюя дЬИ- 
сшыя, кошорыя не истощаютр причины 

тнршущей. И шакЬ с1я гньшущая причина не 

шеряешр ничего ‘своей силы, пошому чшо 

не оказываеш о омой; но шолько сшремится 

оказать оную. Шо сему, когда препяш- 

сшыя не преодолимы, шо дЬйсшве. силы, . 

стремящейся двигнушь оныя каждое мгно- 

венте, разрушается сими препятсшв!ями, и каж- 

дое мгновен!е паки раждается ошЬ непре- 

сшаннаго давящей силы напряженая спремя- 

щатося преодолЬть сопрошивленвие. СлЬд= 

сшвенно малыя оныя сшепени тыбтущей си- 

лы, впечашлЬваемой препятшспв!ю сдержива- 

ющему ея дЬйсшые, потибающ раждаяся , 

и погибая раждающся ; и вр семЬ шо вза- 

имномЬ произведения и разрушени состоишр 

дЬйсшве шяжестши шфла , когда оно удер-. 

живаемо иепреодолимимь препяшепинем о, Се 
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10 давлене, кошорое шошчась разрушаешся, 
какр раждаешся , ся - шо сила, кошорую 
тнЬшущая причина . сшремится ошкрыпть 

безь усирха, называется иер7в60ю силою. 
Мертвая сила шЪла измфряема или вычи- 

сляема бывает, какр`мы выше сказали (4.9), 
чрезЬ произведен!е массы его, умноженной на. 
начальную его скоросшь, шо есть, на ско- 
Росшь, которую бы оно имфло вЬ первое 
мтновеше, когда бы сдерживающее его пре- 
пяшешве ему усшупило. 

Сила живая. 

51. Сила живая есшь сила шЬла в 
движеши находящагося , которое дЬйсшвуешЬ 
па препятстие уступающее и производишВ 
Над нимЬь дЬйсшые. Такова ебшь сила шБ- 
За, которое ударяешЬ вЬ другое сЬ опре-- 
АБленною скороспию ‚, и ударен1емЬ своимо 

мещешр оное на нЬкошорое разстоян!е. Ся 
Сила, какЬ выше мы сказали (49 ), всегда 
измЬряема была, какЬ и сила мершвая про- 

изведен1емЬ массы, умноженной на простую 
скорость : но ./ейбнииб полагаешо ей измЬ- 
ренемь произведен! массы, умноженной на 
квад рать скоросши. Сколь се мибне ни 
противно извьсшнымЬ и издавна приняшымЬ 
ЧРавиламЪ, однако нашло своихЬ защишни- 

ковр, 
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ковр. Оно произвело ученой спорЬ, и обфихЬ 
сторон доводы помбщены во многихЬ сочи- 

нен1яхЬ, а паче вв ХХГ, и послЬдней главЬ 

одного сочинен!я подЬ заглавемь: Иастав- 

лсыйя в6 Физивё Гжи. Маркизы Ша- 
телетб ( триинопх 4 Рирцие, чи ей 4е Ма- 

дате 1а Маги аи Спа), вь котором 
она собрала ‘все, чшо можно сказашь вЪ до- 

казашельсшво силб живых; и вр другомр 

сочиненм подЬ заглашемю: Р]еаноп [иг Г ЕП. 

штанов @ 1а Ме/ите 4ех Еотсег тоне’ 4х сотрх, 

раг М. @ Шатат (Разсуждене о Вычисле- 
ни и Изиёреши силб движущихб тёлб, 
Г. Иайрана), вЬ которомЪ онр сильно опро- 
вергаеть мнЬн1е Лейбница. Приводимые вр до- 
казашельсшво опышы —©Ъ’обБихЬ сшоронЪ, 

признаны всБми за правильные; и шакВ раз-, 

ногласе шолько вр, заключешяхь, кошорыя 

каждая сшорона изБ оныхь опышовЬ вы- 

водип:Ь. 

Защитники живыхЬ силЬ предполагаюпи), 

на прим Ьрь, что два шара А. и В, из одинакаго 

зе щесшва, иирюцие одинакую массу, одинакую 
величину, пущенныя свободно падашь сЬ ша- 

кихр высошЬ, чтобы олдинЬ А падаль вр 

ше чен!и одной секунды, а друтой В вЬ двБ 
секунды, 1) на мягкую землю. ШарЬ В 

пепииртолинитуня 

САБ лает  вЬ сей землЬ углублеше вЬ чечи?. 
ве". 
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веро больше углубленя шара А, ивы: 
АавишЬ магкаго вещебсшва вБ чешыре раза 

больше, нежели А. Че. Полагаешея, что си 

Шары надаюшбь ©Ь шЬхЬ же выботЬ о и в 
шЬ же времена , какя вышё сказаны, на 

Илоскоёшь бовершенно упругую. ВБ семь 

случа, ежели 6 разсуждеше не приниз 
машь сопрошивлен!я шото вещесмва ( ва 
примЬрЬ воздуха), вЪ коемб они движутися; 
оба они поднимушся вр верхЬ, по силБ 
прошивудЬйсшвя, которое равняешся дав“ 
Лено (11%), каждый во время равиое по» 
иу › вЬ какое оиб падаль, шо есть А в одну 

секунлу, а В вЬ двБ секундыу но В поднимет 
ся вр чешверо выше ‚нежели А. В семь слу- 
чаб, какЬ говоряшЬ, В получаешь зполько лвЬ 
степени скоросши, когла А получаешЪ только 
одну $ айри всемЬ томЪ дЬйстыя, произво 
дймыя шаромь В, вЪ чешверо больше дБИ- 
етнй шара А: В в5 чешверо больше мыдав» 
лЯеи! 5 Земли, нежели А; слЬлавашельно уда» 
рен1е его в> мягкую землю вр четтеро боль» 

Ше ударешя А:В, по силЬ ипрошивудЬй- 
иыя восходишЬ на высоту вЪ чептеро боль- 
Шую, нежели на какую поднимаешся А; слБл- 
Ственно лавлене его на илоскосшь зв чем» 

Веро больше лавлешя А. Изь чего заклю- 
Чаю), чио силы жизыя сушь вЪ содержа 

д ни 
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ни квадрашовЬ скоростей, а не простыхВ 
скоросшей , и чпо для узнан! подлинной 

ихр величины ‚ должно измьрящь ихЬ про- 

изведенемЬ массы, умноженной на квадрашЬ 

скоросши ‚, а не на простую скоросшь. 

На се ошвЬшсшвовано ›’ чпю для шоч- 

нЬйшаго сравнев1я силЬ вЪ обоихр шЬлахЬ, 
надлежит равным быть обстоятельствам 

сЬ обфихЬ сторон и имбть общую мБру, 

кошорая есшь время, вЬ копюрое каждое 

движимое шБло дЬйсшвуешЬ. А какЬ шарь 

В имбя двойную скоросшь производить дЬй- 

сшве  чешверное, и производип!> оное не 

иначе, как в двойное время; шо изЬ сехо 

должно заключить, что сила его при рав- 
номЬ времени есшь шокмо двойная, то есть 

в содержанм простой скоросши, а не 

квадраша скоросши. ВБ самом дЬлЬ поло- 

жим, чшо два человбка И ковб и Иваыб 
идушЬ ; чшо //^0вб перейдет вр 1 часЬ 

1 милю, и что Иванб в 9 часа перейдетр 
Д. мили. ЯвствуешЬ, чшо дБйсше, произве- 
денное силою Ивана, вЪ чешверо больше дЬй- 
сшыя произведеннаго силою //кова. Одна- 

кожр из сего не льзя заключить, чшо сила 

Ивана вЪ чешверо. больше силы // кова: чтобр 
се бышь могло ‚, надобно, чшобЬ Иване пе- 

решелр 4. мили вр шоже время, какое // коб 

упо- 



УпоптребилЬ , чтоб перейши 1 милю; но 
его нфир;  онЬ упошребляетЬ двойное 
Время. И шакь Иванб вЬ равное время про- 
изводишЬ дЬйсшвые шолько вБ двое болЬе 

АБйсшв:я /’хкова, шо есть, в содержанш 
просиюй его скорости, а все его дБйсшве 
вр чешверо болБе бываешь ош того шоль- 

ко, чию онб СБ двойною скороспию идешь, 
В двойное время. СлЬдсшвенно дЬйсшве , 

производимое Иваномб, вь чешверо больше 
АБйсшвуя производимаго +7 п0овомб, не потому 
что 4, есть квадраш 8; но попому, чшо % 

раза 9 составляют 4. А для сего, хошя 

и разногласны мнЬн!:я вЬ шомЬ ‚ как вымЬ- 
рять силы шЬблЬ, находящихся вр движеши, 
или шакЬ называемые жиз5я сил, НО 
Совершенно согласны вЪ пом, какое ‘произ- 
едеше и как:я дЬйсшня ошЬ’сихЬ силЬ 

послЬдовашь долженствуюп!Ь. —ВсЪ вь шомЬ 
Согласны сЬ защишниками живыхЬ силЬ, 

Что вр четверо болБе сушь дЬйсшвгя шьла 
Авижушагося 9 степенями скорости вЬ срав- 

нени сЬ шБломЬ, имбющимЬ шолько 1 сте- 
Чень скоросши; но, как мы сказали, не 
ПОпому, чшо Д, есть квадрат %, а потому 

“Аинсшвенно , что движу щееся шло, имБю- 

66 9 сшепени скорости, длБЬллетЪ напряже- 

Ч В двое болБе; нежели шЬло движущее- 

49 ся 
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ся единою сшепенью скорости. И штакь 

ежели принять в> счешЬ и время; шо безБ 

ошибки можно вЬ пракшикЬ вымЬряшь силу 
шрлЬ чрезь произведеше массы, Умноженной 

на простую скорость, когда оныя дБисшви- 

шельно вр движен1и находяшся; когда же 

они удерживающся непреодолимыми прецяш- 

спыями, шо чрезЬ ихЬ сшремлеве кЬ дви- 

жен!о ; Копюрое есшь какЬ масса и нНачаль> 

ная ихЬ скоросшь; шо есшь, ша скорость ; 

сЬ которою бы они начали Авигашься; когдабы | 

тат 

= 

препяшсшве уступило. Можно шакже во2 | 
обще вычисляшь силу шБлЬ движущихся | 

чрезЬ произведен массы, умвоженной на 
квадрат 5 скоробши; поколику с1е вычислеа 

не крашче: Я товорю вообще, потому чшо 
сей способ измБревя не ко всякому слу? 

еее 

чаю примБнишь можно, какЬ напримбрЬ кВ. 
такому; в6 кошоромЬ два шЬла сшолкнуше 
ся ВБ прошивномЬ друРЬ друту направлен!и; 

какб по доказывает) Г. Мэравь опышомВ, | 

приводимымЬ” имЬ вЪ опровержеве силЬ жи 
выхЬ , и который опышЬ признан и при’ 
иятЬ ошЬ обБихЬ сторонЬ спорящихь: @& 

ют 

се и доказываетЬ недосшатокБ правильно”. 

сши мнЬбн1я Лейбницова. 

ОпытЬ сей АБлаешбя СЪ двуия шЬлаимй. 
мяткими или упругими; жкоторыя противо” 

80' 
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положным другр друту движещемЬ стал- 

киваюшся и пришомЬ со скоростями шаки- 

МИ , кошорыя между собою вр обрашномЬ 

Содержани ихЪ масс; извфсшно, чшо слБ- 
дуешр иришши в ̀  покой обоим6  тЬламЬ, 

когда ‘они мягки и безь упругости (145); 

когда же они совершенно упрутя ‚ шо сл6- 

Ауетр имЬ послЬ взаимнато удара отско- 

чить назадЬ сЬ шЬми же скоросшями, ка- 

кя были у нихЬ до удара, (153); чЬмЬ 
И доказывается, чшо они ударяюшся друтЬ 

о друга сЬ равными силами. С1е не могло 
бы быть, есшьли бы силы содержались какЪ 

квадраты скоросщей: на примбрЬ шЬло, 
имрющее скорость 6 сЪ массою 9% и слБлдо- 

зательно силу 79, необходимо долженсшво- 

зало бы унесми сЬ собою щшЬло, имБбющее 

Массу ©, а скорость шолько Я и пошому 

34 силу, 

На се отвЬтствовано было, чшо ся 

троякосшь силы шла, движущатося сЬ 6 

скорости, испощаешся на утлублен!я ве 
Аавлен1я вещесшва у тьЬла 5 имфющаго Сско- 

Росшь только 9. Но, товоришр Г, Мэрань, 
Какой же будеш пункшф, на которомЬ 

опираться усифямр иужнымЬ кБ произ- 

Неденю сихЬ углублений и сего звнушрь 
УАавлення вещества? Что ПоддержитЬ 

д 3 мхЬ 

мы 

| 
| 
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их чрезЬ прошиводфйсшве равное дБйситвию? 
не центр ли шяжесши массы шройной , 

имбющей шолько 9 скорость 2 С1я масса не 
испощишЬ ли столько же своей силы на 

выдерживане усилий сего выдавлен1я, сколь- 

ко ударяющее шло шеряетр своей к прэ- 

изведенио онаго выдавленая, и шо самое, что 

она тшерлешЬ , не располагаешр ли ее шомЬ 

боле кЬ усшупленио ? И шакь нбшЬ шушЬ 

усил!й пошерявныхь; а лучше сказать поше- 

рязныя СБ одной стороны, сообщены бываюшЬ 

сЬ друтой чрезЬ взаимный обмЬнЬ. И шакЬ 

мзишая в силах масса должна бышь уне- 

сена ‚силою большею. 

С1е явсшвеннЬе видно в опышЪБ сЬ шф- 

лами упругими ; ибо углублен!я и вдавлен1я , 

кошорыл вб нихр произходяшф ошЬ взаим- 

наго’ ударя,. сушь, ради послЬдующаго 

пошомЬ — восшановленя прежней ° фигуры 

их, испочникь силы, нужной имр кр 

тому ,‚ чшобр по ударЬ вазадр отскочить 

с шбми же скоростями, какя были 

У нихр, дос Удара. И шакр естьли бы 

силы содержались между: собою, как квад- 

рашы скоростей, шо шло имрющее скороси!» 

3 и массу 6, было бы отражено назадВ 

ударомЬ шЬла, имбющато массу ® и ско- 

росмь 6 с большею силою или скоросишо, 

не- 

ре нелестно. 

зоарномасхоиыя 
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нежели сколько оно имбло до удара ; а &е 

противно опышу. 

И шакЬ можно вымбрять движупия 
Силы чрезь умножеше масср или на про- 

сшую скорость, в разсу ждене притомЬ 

принимая и время ‘или на квадрат. ско- 

Росши; выключая однако шЬ случаи, вЬ 

копорыхЬ шрла сталкиваюшся вр прошиво- 

положныхЬ ‘направлешяхЬ. 

9. Масса тбл. 

59. Че. ТЬла прошивяшся равно и дви- 
женою и покою по своей силБ упорсшва 
(41); сила с!я пропорциональна их М асс$, 

или количеству содержащейся вЬ них ма- 

терм ‚ понеже оная принадлежишЬ каждой 
части машери. И шакЬ шло шЬмЬ болБе 

противится движен!ю, ему впечлилЬваемому, 

чЬмЬ боле имБешЬ массы, при равныхЬ про- 

чихр обстояшельсшвахЬ. Посему чЬмЬ болБе 

вЪ шЬлЬ масса, шмЬ меньшую оно получаешь 
скорость ош одинакато ударенйя: слБдова- 

шельно скорости шфлЬ, получающихЬ рав- 
чыя ударевшя, находяшся вЪ обратномь 

Содержащи их масср. 
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3. Налравлеще двеиженй, 

53. Зе. Движеще не бывает безЪ оса» 
бливаго опредБленя мЬсша; почему всякое 
поло движущееся стремишся кЬ нбкоторой 
шочкЬ, и се-шо стремлеше называешс; 
направ ленемб. Ежели мЬло повинуешся 
единой силЪБ, или и многимЬ, но подобно наз 
правляемымЬ , шо оно движешся движенемЬ 
простым и стремишся кБ единой шочкБ, 
Естьли же мнойя силы, различно напра- 
вленныя, вЪ одно время нудяш его дви= 
татьсл, шо оно стремишся ко многимЬ шоч= 

_камр: но какЬ не может оно вдрутЬ ишши 
ко разным шочкамр, шо движене ето 
учиняется сложнымр: оно принимаешЬ на* 
правлен!е среднее между направлен1ями силЬ, 
коим оно повинуешся (160); в такомь 

случаз идешь шьЬло как бы двигалось оно 
движещемь просщымЬ, и кЬ единой точкЬ 
стремишся, ‘ЛинЪя, проведенная к прочкЬ, 
ко коей шШЪло сшремишся, простымЬ ли. 
сложным ли Азиженемр,  предсщавляетЬ 

направлене движеня сего шБла; и ежели 
оно двинешся, Шо конечно пробЬжишр по 
сей линби, развЬ когда движев!е ето сло» 
жено изб шакихб силЬ, которыхр взаимный 

отщиошешя измбнающся (168), в2 котшо- 
роцВ 

рее етич 
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РомЪ случаЪ пойдешь оно па кривой линЪЬ, 
КоПорая и сама состоит» изЬ линЪИ пря- 

мых, безконечно корошкихр, дру" ко дру- 
ТУ наклоненныхю нечувсшвишельно, им со- 

СтавлающихЬ углы шуцые, 

4. Пространство леребааемог, 
54. 4е. Пространетво перебЪгаемое тб 

домр есть линбя, описываемая им во время 

его движеня. ИЮсшьлибь шЬло движущееся 

было шочка, пю перебЬжанное имЪ простран- 
ство было бы матемацическая линоя НО 

пя; ентя (6); пю пространство перебЬгаемое 

имрешь всегда нькоторую щирощу; не взирая 

однако на с1е, при измБрензи сего проситраи- 

сшва, перебЬгаемаго шЬломЬ, принимають 
В разсуждене одну токмо его длину, ко- 
торая быть можеш больше, или меньше, 

5. Время улотребленное, 
55%. 5е. Необходимо нужно шЬлу нЬ= 

Которое времл на перебЬжане пространства. 

Когда шло А (фиг. 3) перебБгаетЬ про- 

Сстранство А В, 10, пока оно идето отр А 

кЬ В, прошечешр часшь времени, сколь бы 

ни мало было растояне АВ, ибо 19 мгно- 

еще, вр кошорое шЬло будешр вЬ А, не 

5 бу- 
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будеш шо же мгновене, зб которое шЬло 
будешь в В; поелику шфло’ не можешь 

быть вЬ ‘двухЬ мЬстахЬ вЬ одно время. И шакь 
всякое  пространсшво перебфгаемо бываешЬ 
вБ нЬкоторое время, которое можеш бышь 

больше , или меньше продолжишельно. 

6. Скорость. 

56. бе. Скорость движущагося шбла есть 

способность его пвребфгашь извБещное про- 
сшранстшво вр извсшное время. ЧЬмЬ болБе 

се пространсшво, а время короче, шфымЬ 60= 

ле и скорость. Й шакЬ скорость шЬла есть 

ошношене между перебЪтаемымь ош него 
пространсшвомЬ и упошреблевнымЬь на се 

временемЬ ;$ слБдовашельно нБш движевшя 

безЬ какой либо скоросши. ЧпюбЬ узнать 

спо скорость, надлежишр раздЬлить про- 

странсшво на время; шакже узвается и про- 

сшрансшво чрезь умножене скоросши на 

время. На прим6рь шЬло перебфтаеш 1000 

‚сажень в 10 минушр; то‘ скорость его 
булешр 4100 сажень на минуту ‚ потому 

чо 100 есшь частное число 1000, раздЬ- 
лениой на’10, Ежели станем сравнивать 
скоросши двух ль, шо содержаше меж- 
ду ними найдем ^ по сему же правилу. На 

примЬВЬ, положим, чшо шБло А перебЬ- 
тает 

м ая 
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тает 54 сажени зЪ 9 минушЬ, а тБло В 

НеребЬтаетЬь. 96 сажень вр 6 минушЬ; шо 

скорость шфла А кЬ скоросши шла В бу- 
Аешр содержаться, как © часшное изр 54, 
РаздБленныхЬ на 9, кЬ 16 частному ‘изЬ 
96 раздбленныхЬ на 6. 

СлЬдовашельно скоросши АвухЬ шфлЬ, 
перебЬгающихЬ неравныя пространства вЪ 
неравныя ‘времена, содержатся между собою, 

какр перебЬжанныя просигранстава , раздфлен- 

ныя на времена, как видно изб приведен- 

наго примфра. Ежели два шЬла перебЬгающтЬ 

не равныя пространства вЪ равныя времена, 

шо скоросши ихЬ будушф в содержащим 

прямомь просшранствЬ : на примБрь, ежели 

шоло А перебЪгаешьЬ “СО саженЬ вЬ 9 ми-. 
нушы ‚ а шЬло В шолько 100 саженЬ  пере- 
бЪгаешЬ в шо же время, шо ихЬ скоросши 
будушЬ содержаться как 900 кЬ 100 или 

какр  кЬ 1. Но ежели два шфла перехо- 

АяшЬ просшрансшва равныя в неравныя 

времена, шо скоросши ихЬ будушЬ между 
собою вр обратномЬ содержа временЪ : 

на примбрь, шрла Аи В перехоляшф %900 са- 

женр А в 1 минущу, а В вЬ 9 мивуты, 

шо скоросшь шла А кЬ скорости шфла В, 
какь 9 кЬ 1 будешь вЬ обрашномЪ содержа- 

ни временр-. 
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Скорость движу шатося тфла может быть. 
равномбрная, или возрастающая, или ума“ 
ляющаяся. 

57. Скоросшь сего пла есть равном = 

#чя, когда оно перебЬтаештЬ равныя пре* 

странства в равныя времена, ЦоложимЬ ,› 

на примЬрЬ, чшо шло переббгаешф одну 

сажень вр одну секунду, другую сажень 
вЬ сльдующую секунду, еще сажень же в 
трешью секунду и далБе, таким образом, 

что времена и пространсшва, перебЬтаемыя 
в каждое время равны между собою ; 
се шло имБешь скорость равномфрную, 

Не шрудно себБ предсшавищь, чшо @1я 
равномБрность скорости возможна ; но вЬ 

самой натурь весъма рБако усмашриваешся, 
рали неизбБжныхЬ препяшсшв!й ‚ копюрыя 

ежеминутно производять перемБну вБ дви 
женяхЬ шЬлЬ (76 и 96 ). 

58. Скоросшь пла есть возрастающах, 

когда во равныя времена, одно за другимЬ 

слБадуюцщя , перебЪиает оно пространсшва, 
которыя увеличиваются ош времени до 
времени, или когда оно перебЬгаетр про 

странсшва всЬ равныя между собою, но во 

времена одно за друтим6 умаляюцйяся, 

Такова есщь скорость шЬла свободно цадаю- 

ща* 
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Шато, Которое бкорбё лешишь при ковнь 
СВОВго падешя, нежели при началь (914). 

59. Скорость шЬла есшь Умаалющая. 
ея, когда ВЮ равныя олно за другимЬ слБ- 
дУЮция времена перебфгаешЬ оно проешран- 

ства, которыя час ошб часу уменшаюшся, 

или когда перебфгаешь просшраисшва рав- 
ныЯ, но во времена одно` за другимЬ Уувё» 

Аичиваюнияся. Такова есшь скоросшь шара 
кашящатося по земли, кошорой чае оть 

Часу шише кашишся, пока совсьмЬ осшано» 
вишся. 

Скорость шЪлЬ раздБляешся шакже на 
созершенную ‚ сравнишельную и ошносби» 

шельную, 

60. Скорость шЪла бовершенная есшь. 
ша, кошорая вЪ разсуждене ипринимавма 
бывавшр безЬ зсякато ошношеня кЬ скоро- 

сми друтато шла, какЬ шо, на примЬрь, 
когда в разсуждене принимавшся скорость 

лошади, которая перёбВгавшь 4. мили В 9 

часа. Скоробшь ей будешь по АвЬ мили на 
часЬ. И шакЬ собственная, или совершенная 

скоросшь шла есть ошношеве просшран- 
ства имЬ НеребЪгаемагто ‚ ко времени упош> 

ребленному на перебЬжаше онаго про» 
Странсшваз 

61. 

. и окала 
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61. Скорость сравнительная есть ша, 

которая сравниваешся со скоросшию ‘другаго 

тбла: на примЪрь, когла  сравнива- 

зешся скоросши двухЬ лошадей, кошорыя 

пробЪгаюшр одинакое число верст); но одна 

болБе упопгребляешр на с1е времени, нежели 
другая; скоросши ‘'ихЬ будушЬ зЪ обрат- 

ном содержании времен (56); ежели 

первая упошребила 1 часБ, а другая 

% часа, шо скоросшь первой к скорости 

второй как 9 кЬ 1. Ежели об с лошади 

бЬжали равное время, но одна другую вы* 
передила; шо ихЬ скорости будушф вЬ пря- 

момЬ содержани перебЬжанныхЬ ими про- 
спрансивь, как шо, ежели одна в двое 

большее пространсшво перешла, шо скорость 

ея будешЬ звБ двое боле, нежели скорость 

другой. 

69. Скорость относительная есть та, с 
которою просшрансиаво, ра заАрляющее два шьла, 

перебЪгаемо бываешь, или все однимЬ шфломь, 

или часть онаго однимр и часть другимр, 

по есшь, когда одно шло нахолишся вЪ по- 

коб, а другое переб’гаетр все пространство, 

или когда оба они в одну, или вь против- 

ныя сшороны движушся сЬ равными, или ср 

неравными скоросшями. На примЬрЬ, еже- 

ли два шЬла А и В (фиг. 4.), растояшия 

другр 

„разорит итеетия 

зб 

—— 

зонта 
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Аруть ошь друта на 4. фуша, сойдушся в 

ЭАНУ секунду; 110 скоросшь отшносишельная 

090ихр сихЬ шьлЬ всегда осшанешся таже; 

Аво ли А пройдешь чрез все простран- 

ство, или В всшрЬшишЬ его, на примЬрЬ 

на 3, или В илучи вЬ одну сторону сЬ 
А перебБжишр ‚ на примЬрЬ 3 Фуша , ког- 
да между шьмЬ А перебЬжитр 7 фушовь 
и пр.; шолько бы во всЬхЬ сихЬь случаяхЬ 
Сошлися оба пфла вЬ 1 секунду. С!е ясно 
показываетЬ ‚ что не должно смЬшивать от-= 

носительной скоросши со скороспию совер- 

шенною или собсшвенною каждаго шфла (60); 

ибо ър первом шолько случаБ скорость 

совершенная шфла А будешь  одинакая с 
ошносишельною ‚ шо есть 4 фута на секун- 

ЗУ ; а совершенная скорость пфла В будешь 
нуль Но во второмЬ случаБ скорость со- 
вершенная шЬла А будешь 3 фута; 
иЬла В 1 фушЬ ; а ошносишельная скорость 

4 фута на секунду. ВБ третьем случаБ 
скорость совершенвая шла А будешь 7 
ФупювЬ ; скорость шбла В будешь 3 фута, 
А ошносишельная скоросшь шакже 4 фуша 

на секунду. ь 

Также и вЬ шомЬ же смыслЬ называешся 
От осительною свороепаю та, сЬ кото- 

Рою два шфла удаляющся одно ошЬ другаго 
на 



на извбсшное разстояне в опредЪленное 
время, какя бы ни были ихб скоробши 60= 
вершенныя. 

я, КолисеСтво двИЖеНаЯ. 

63. Тв. Доличество двйженёя шЪла 
измбряешся умножешемЬ массы шЪла на ео 
скоросшь, ибо оное кЬ ним пропоршональ» 

но: то жё пло будешь имЬть болБе движен!я, 

когда будешь им ть болЪе массу, или скоробть; 

или, чшо все равно, изб двухЬ шЬлЬ рав» 

ныхЬ массб, имБющее большую скоросшь , 
имБешЬь большее и движене: А изЬ двухЬ 
шЬлЬ, имбющихЬ равныя бкоросши, то, 
которое имен большую массу, имБеш 

больше и Ддвиженшя: ибо скоросшь впечашлЬна 

ная какому вибуль шБлу принадлежишЬ 
каждой часшия сёго шла, и ежели бы оный 
часши распалися, шо каждая изЬ нихЪ ипро- 
лолжала бы двигаться ©5 шою же сшепенью 

скоросши, кошорая впечатлЪна была нБлому 
шфлу, естьли бы ошЬ разаБлешя сего не 
умножилися прейяшсшыя. Положим, на 
примЬрЬ, что шЬло А, имбющеё массу 4 и 
шло В, имрющее массу 9, движушся каж» 
лоё 6 бтененями скоробии : пфло А можно 
себЪ представить разАБленвымЬ на АВ 

равныя часши, движуцияси сими @ю сш’ 

пеяйЯ* 
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пенями скоросши ; и шакЬ каждая из сихЬ 
частей имрешф количесшво движенЕя, равное 

Количеству движен!я шла В, понеже каж- 
лая иметь шуже массу и шу же скорость. 
И шакь обЬ сш часши вмбсшЬб, сосшавляя 
тЬло А, имбюшЬ количесшво движеня вр 

Авое  болЬе количесшва движеня трла В; 
Аля того чшо масса ихЬ вр двое .болБе. 
Тоже бы должио было заключить, когда бы, 

при равных о массах, шЬло А имбло 
Скорость вЪ двое больше скоросши шбла В. 
СлЬдовашельно содержане количесшвр дви- 
жешя двухЬ шблЬ найдется , когда помно- 

жить массу каждаго Бла на его скорость, 
равныя или неравняя будушЬБ ихЬ’ массы 
и скоросши. На примбрЬ положимЬ, чшо 
шло А имБешЬ массу 4, ‘а скорость 6’; 
тЬло В массу 7, а скорость 5; количество 
Ави жен1я шЬла А к количесшву движен!я 
бла В, будешь содержаться, какЬ 94, про- 
Изведене Д массы, умноженныхЬ на 6 ско- 
Росши , кЬ 35, произведен!ю 7 массы, Ум- 
НоЖженныхЬ на 5 скорости, Вообще, холи- 
"67160 движенйЯ тли в8 сложномб со- 
Зержан{и изз тассы его и скорости. 

61. ТБло движущееся можеть двигать 
Проч1я шла шЬиЬ УдобнБе, чбмЬ больше. 
ур немрЬ количество движеня ; и какЬ се 

Е | ко- 



количество движен/я есть ошносишельно кЪ мас- 

сЬ и скоросши его (63) и возрастаешЬ какр 
ош одной, щакЬ и отр другой; шо можно по 

обстоящельсшвамЬ замфняшь одну другою ; 

ибо шло, имбющее небольшую массу, сшолько 

же можешр произвести усилёя, при великой 
скорости, какб и шЬло, имфющее мене ско- 

рости, а болфе массы, ВсЬмЬ извфешно, 
что малымЬ молошкомЬ дБйСсшвуя скоро, 

‘’лакЬ же можно вколотишь твоздь, как и 

большимЬ , которой бы шише дБйсшвовальЬ. 

Деишжене совершенное. 
65. Движеше совершенное, ( собсшвен- 

ное ) есть премБнене ошносишельнато поло- 
жен:я шла ко всфыр прочим шфламЬ его 

окружающимр. ‘Таково есить движен1е чело- 

ъзЬка, идущаго ош одного мЬсша кр дру- 

тому ; он непрестанно перемБияешЬ отно- 

сишельное положене кБ разнымЬ часшямЬ 

земли, по кошорой идешь. - 
Деиженще относительное. 

66. Движен! относительное есть пре- 

мфнен1е положення  шЬла относишельно кр 
извосшнымЬ нЪкопюрымЬ шфламро, окружаю- 
шимр его вЬ близи или из] дали, а не ошноси- 

тельно кр друтимЬ. ТБЬло можеш бышь 

в покоБ ошносительно кЪ нькошорымЬ шф- 
лам его окружающимр , и вр движеши ош- 

но- 

` 

ИЕ 
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нее дея тат Еее ут тети джи ть 

носительно кЬ друтимЬ шфламр. На примЬрь, 
человЬкь сидяций неподвижно на корабль плы- 

ВУщЩемЬ , находищся вр покоБ ошиосищшельно 

КБ кораблю и ко всему на ономб находя- 
щЩемуся ; но вр движени относительномб 
вЬ разсужден!и берега. Ежели сей человЬкЬ, 
вмБетюо того, чшобы пребывать вЪ покоБ, 
стане ходить по кораблю, по будеш 

он5 вр движеши ошносишельно и кЪ ко- 
раблю и кЬ берегу: ибо он собсшвенным В 

Авиженем будеш перемБняшь положен!е 

свое ошносишельно кЬ разнымЬ часшямЬ ко- 

рабля ; а движешемЬ общимЬ сЬ кораблемьЬ , 

будеш перембнять положен!е свое ошноси- 

шельно кр шбламЬ находящимся на берегу. 
Однако ежели сей человбкЬ пойлешо сЬ но» 
са кр кормЬ со скороспию равною той, сЬ 
конго рот корабль плывет, шо есть, ежели 

энЬ перейдет длину корабля вр шоже вре- 

Мя, какое употреблено кораблемЬ на пере- 
плыпие шакого же просшранстива, но в про- 
мивномь направлении ; сей человькЬ будешь 

® движен:и относительно кЬ кораблю › ио 
не относительно кЬ берегу; ибо онр отв 
Ствует> пому же пункту на берегу, и 

Смотряций на него сЬ берега увидишь его 

ВВ соотвЬисшии СЪ шЬмЬ же пункшомЬ 

Чрошивулежащаго берека. 

Е 3 „Деи- 

Иа ЕЕ ЕЬ 
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„ДДвижеюе лростое. 

67. Движене простое есть  движенше 

шфла направляемаго кр единой шочкЬ , ког- 

да оно ошЬ многих или одной силы уда- 

ряемо или влекомо бываешь по Одному на- 

правленю. И шакЬ движен!е 7/0гт0е есть 

дБйсшве единаго понужденая, Или многихЬ 

АБисшвующихЬ вмЬсшБ, или послЬдователь- 

но вр одинакомЬ направлении. Таково есшь 

движенте шрла шяжелаго $ кошорое шя жеспию 

своею нудишся ниспадать по перпендику- 

лярной кр горизонту линБб; шакже и ка- 

реты везомой шестью лошадями, 

Деижее сложное. 

08. ` Лвижене сложное есшь движен:е 

шрла. понуждаемаго ошЬ многихЬ силЬ, дЬЙ- 

сшвующихЬ вр одно время и по разнымЬ 

направленямь, котшорыя вмфешБ воставля- 
юшр уголЬ, или пересБкаютЬ друтЬ друта. 

И шакь движеше сложное есть дЬй- 
сшве., ошр многих) понуждевйй происходя- 

щее, кошорыя Устшремлены на шло в одно 

время, но коморыхЬ направлен1я взаимно се-’ | 

бя пересЬкаюшф. Таково есшь движене ладьи | 

АЕ (фиг. 5.), которая идет влоль кана“ 

ла АВ, влекома будучи двумя человьками 

С, | 

я и, нь, 

ны 



вет. 

питомник 

С, О, которые находясь на обоихр беретгахЬ 

шянушЬ ладью, один  веревкою ЕС, 

а другой веревкою_ ЕП. Ладья идешЬ 

по паправленю ВЕ. О семь движени , ко- 

порое весьма часто вспрЬчаешся вр нашурь, 

будемр говоришь ниже сего подробнье (159). 

Двеижейе пряиолинфйное, 

69. Движеше прямолинБиное есшь шо, 
которое происходить по прямой линбБ. Оно 

всегда бываешЬ вЪ движен!и просшомЬ (617). Бы- 
ваешр. оно шакже и вЪ сложномЬ , котда про- 

изводяпия оное силы пребывают вЪ шфхЬ же 

между собою ошношен1яхр во все продол же- 

не движен1я, или когда они не измЬняюшся , 
или когда измЬненя их бывающЬ равиы 
или пропоршюональны между собою (161). 

Девжете криволинёйное. 

70. Движен!е криволинЬйное есть то, 
которое происходит по кривой линЪЬ: Та- 

ковы сушь всБ сложныя движения (68), произво- 

димыя ош шакихЬ силЬ, которыя, вмЬсшЬ 

‚АБйсшвуя, ежеминутно перембняютЬр свои 

отношен1я ‚ как вБ разсужден направле“ 

ня, шак и вб разсуждени своего’ напря- 
женя, 

Е 3 Двй- 

аеянаек, 
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Залы о Вы 

'Движене отраженное. 

71. 'Отраженное движенше есть движе- 

ие тшфла, всшрЬчающато иепроницаемое пре- 
пяшешве, как шо, сшфну, каменную гору 

и пр. ошь кошорыхЬ шЬло принуждено бы- 
ваеш отскочить. “Таково есть —движен1е 

мяча, которой коснувшись Сны, вр ко- 

шорую он брошенЬ ‚ ошскакиваешь кЪ шо- 

му, кшо его бросилЬ. 

Движейе лреломленное. 

79. Движен!  преломленное есшь ‘дви- 
жеше пфла, которое переходит по косвенной 
линЪЬ ‚ изЬ одной жидкой машери зв дру- 

тую, болБе или менбе сопрошивляющуюся, 

нежели первая, и коея ош большаго или мень- 

этаго сопрошивлен1я шфло принуждено бываешЬ 

оставить прежнее свое направлене. Таково 

есть Авижене шла, переходящаго из} воз- 

духа в воду ,. или изЬ воды вр воздухЬ, 

когда` плоскость, ихь раздбляющая, пред- 

ставляешся движущемуся шфлу косвенно. 

ИзЬ сего видно, Что для движен/Я прелом- 

яеннаго потребны необходимо двЬ вещи; 

о есть, прохождеше сквозь два жидк!Я 

зешества и косвенность падешя шЪЬла на 

плоскость раздьляющую см два вещесптва. 

тек 2 
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ЗАКОНЫ ДВИЖЕНТЯ, 

73. Законами движеня называютля 
иБкоторыя правила, по которымЬ шла АВИ>, 

Жушся , когда дРйсшвуюшЬ оаднЬ на дру- 
пя. 

Лва рода есть движений ‚ иростое (6Т) 

и сложное (68), коих всЬ прочя, о 
кошорыхЬ мы шеперь товорили, сушь шокмо 

виды. И шакЬ когда побсшавимЬ законы сих 

АвухЬ движевй ‚, посшавимЬ чрезЬ сле законы 

и прочихр движенй; осшанешся шолько приба- 
вишь кЪ нимЬ нЬФкошорыя подробносши, д 
кошорыхЬ будемр говорить послБ. 

1. Законы движейя лростаго. 

74. Всякое тёло, единожды приве- 

4еныое вб движене, должно продолжат 

Авигаться 66 томб направлении и сб 

тою стетенею скорости, поторья оо 

олучило , сжели состояне ‘его #6 

перемйнено 0/4тб отб какой #н060# 
Причин, $ 

Ежели с1е пло ошступаетЬ ошЬ пря- 

Мой лини, которую оно начало описывать, 

*Жели его скорость умножаешся или умен- 
Е 4, шаепт- 
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шаешся $ шо см перемЬны проибходятр от 

особливой причины , устремляющей его 

иначе , прибавляющей или отнимающей у 

него скорость; безр чего первая причина 

не перестала бы производишь полнаго своего 

дБйспиия: ибо всЬ шРла имБюшр упорство (41), 

по которому они прошивяшся всякому из- 

мБнев!ю своего’ сосшоян!*; а се сопроши- 
влее не можешь бышь преодолБно., какЬ 
токмо прошивуположной ему силою; и шакЬ 

когда нЬшр сей “силы , закон имфешЬ свое 

дЬйсптве. 

75. Но можешЬ кшо возразить, что сей 

закон опредБляешр шЬламЬ, находящимся 
в движенши, шакую неизмЬнносшь направле- 

н1я и скоросши, каковой никогда не нахо- 

димр. Ибо всякое движеше умаляешся, и 

всякое двигнушое шло приходит паки э5 

покой по нбколюрой больше или. меньше 

продолжительномЬ времени. 

Правда, что никакой опышЪ не дока- 
зываетр прямо положен1я, сего закона. Но 

1е, всякое шфло, вЪ каком соетоян!и ‘оное’ 
ни находишся ‚ стремишся пребывашь вБ 
ономр по силБ своего упорсшва '( 41); сего 
довольно бы было кЬ доказан ‚ чшо за- 

кон, о кошоромр товоримЬ, сущесшвуешВ 

вЬ нашурЬ. Че, Естьли шла всегда чрез 
иб- 

оон, мии 
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"Вкошорое время и шеряющ свое движеше ; 

110 се ош шого бываешр , что всегда есть 

Препяисшвя , оное у нихр ошнимаюния: 

ибо 1е. вр каком бы мЬсшБ и какимЬ бы 

образом ни двигались шЬфла; всегда они 
бывающьЬ погружены вЬ какой нибудь жидкой 

машер1и ) кошорую непрестанно должны они 

Сдвигашь сЪ мЬсша для ошкрыпия себЬ пуши; 

а какЬ с1я машеря, подобно прочимЬ 

вещесшвамЬ, не проницаема (11); шо непре- 

Рывно она и сопрошивляешся движимому 
шЬлу, стремящемуся ее изь мЬсша вышс- 

нить. И шакЬ движимое се шьЬло не мо- 

жешьЬ продолжать двигашься иначе, какЬ 

вр каждое мгновене упошребляя часть сво- 

его движен1я на преодолбыйе сего сопроши- 
влен!я ; а чрезЬ нЬкошорое время упошре- 
бив]> оное все безЪЬ осшашку, приходишр вр 

покой. Фе. Поелику всБ шБла имбюшр шя- 
жесть ( 198); шо никакое иначе не можеш 
Авиташься, как или вися на чем, или 

касаясь какой плоскосши, или покрайней 

мьрь скользя вБ какой нибудь жидкой 

матер1и, обЪемлющей его со всБхЬ оторонь, 

ВЬ какомь бы изЪ сих положейй шло ни 
находилось, должно ему перейши разныя 
точки поверхности плоскосши ‚ по кошорой 

ОНО идешр, Или жидкаго вещесшва, звЪ 

Е 5 ко- 

сени ыы 

акелек 
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коемр движешся. Се непрестанное прикосно- 

вене  поверхносши сЬ поверхностью , назы- 

ваешся трен1емб и производит сопроти- 

влен1е — движен1ю. Оба си  сопрошивле- 

ня, происходяция ош жидкихЬ веществр, 

в коихь шла движутся, и ошЬ шренйй 

шакЬ соединены ср есшесшвеннымЬ  сосшо- 

яшемЬ шЬлЬ, какЬБ се всякому извЬсшно , 
что совершенно не возможно избЪжашь 

`оныхЬ. Есшьли бы оба си сопрошивлен1я 

перестали сущесшвовашь , шо первый нашЬ 

закон  имблЬ бы полное и пблое свое 
дЬйсшвуе. "ТЬло, елиножды приведенное вЬ 

движен!е  вЬ совершенной пусшошь, пролол- 

жало бы двигашься вЪ оной вЬчно, и прохо- 
дило бы всегда проспгрансшва равныя вЬ 

равныя времена; потому чшо никакое пре- 

иятсшве ве исшощало бы силы сего шЬла, 

ни всей, ни.по часшямьЬ, 

КакЬ часшо нужно нам бываетшЪ знапть 

количество движен1я, остающееся вр шьлЬ, 

по уменшен4н онаго чрезЬ сопротивления, про- 

исходяния и ОШЬ жидких вещесшвЬ ‚общте- 

кающихЬ шла, и ош шренйя $ шо посмоп- 
римЬ ‚› что надлежишр принимать вр раз- 

сужден!е ‚ когда потшребуешся вычислишь, 

или вымБряшь си сопрошивленя. 

_ Солро- 

| 
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Солротивлейе жидкихб ве1ествё. 

76. Жилюя вещесшва, среди которых 

шла движушся , прошивуполагаюн пре- 

Пятсшве движено сихЬ шблЬ (75); ибо 

они, как вс проч4я шфла, по упорсшву 
своему прошивятся (рт ) усимямЬ , 

стремящимся их вышфснишь из места. 

Се сопротивлене пропорщонально массЬ 

(94), которая должна бышь вышБснена. 
Величина сея массы зависишр 1е. ош ту- 

Стошы жидкаго шЬла ; Зе. ош ‘количества. 

его, которое должно вышЬфснишь: и шакЬ 

чфмЬ больше гусшоша его и количество, 

пя знашнфе сопрошивлене жидкато шла; 
количесшво же с1е, кошорое должно вышь- 
сняшь, измбряешся  переднею поверхноспйю 

Авижущагося шЬла, и просшрансшвомЬ , ко- 

порое пробфгаемо бываешр сим шБломЪ вЬ 
данное времл. И шакЬ чЬмЬ болБе передняя 
поверхносшь и скорость движущатгося шла, 

тЬмЬ боле ‘массы жидкаго вещесшва вы- 

Шсняешся ; слБдовашельно ифмЪ болфе и 

‘ОПрошивлен!е. 

77. Для измЬрен!я сопротивлен1я сего Я е6- 
70н5 далЬ правило, которое подает намЬ по 

Крайней мЬрЬ нфкошорыя поняпия. ОнЪ дока- 

ЗалЬ, чшо шарови дно тфло, движущееся вБ 
жид- 
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жидкой машер!и спокойной, иибющей одинакую 

сь нимб гусщошу, шеряеп|› половину своего 
движеня ‚ перешедЬ просшрансшво равное 3 

своего поперешника. Количесшво, выдавленнаго 

шаромЬ жидкаго тещесшва равно цилин- 

лру, коего основав1я поперешникЬ шош; же, 
что и у шара, а ось линфя, описанная цен- 

тром шара, шо есть $ поперешника его. А 
как цилиндрЬ кр шару одинакаго попереш- 

ника содержишся , ак ЗБ 9. то 

цилиндрр, у кошорато поперешникЪ основан1Я 

равен поперешнику шара, а вышина равна 

3 поперешника шара, (когда и шошЬ и дру- | 

той равной гусшошы), имБеш массу’ равную 
массЬ шара. ›И шакЬ вЬ семЪ случаБ масса 
жидкаго вещества вышФсневнаго, кЪ массь 

тфла шаровиднаго , какЪ 8 кЪ 9, или какЬ 4 

кь 1. СлЬдовашельно, какая бы ни была 
тусиоша сего жидкаго вещесшва и вЪ немЬ 

движущагося шара ‚ ежели шарЬ сей вышЬ- 

снишр массу жидкато вещества вб 4 раза. 

больше своей, шо пошеряешо половину сво- 

его движеня. 

73. И шакЬ, чшо бы узнашь какое про“ 

странсшво шару должно, на прим брЬ в? 
волЬ ‚ пройти, чшобы пошеряшь половину 
своего’ движеня, потребно знать содержан 

тусшошы -сего шфла кЬ тусшошЬ воды. ТУ“ 
сто 
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стоша золоша чиспаго` кЬ тустотшф воды, 
какЬ 199581 к 10000; гусшоша мЬди 

Желнюй кЬ гуспотЬ воды, како 83958 кБ 

10000 ; гусшоша свинцу кЬ густом воды, 

как 113593 кр 10000, ИзЬ сего сльдуеш, 

чо шару золотому, чшо бы потшеряшь по- 

ловину своего движен!я ‚, должно пройши вБ 

водЬ пространсшво равное 51 сЬ з; разь 

взятому своему поперешнику ; шару мод- 

ному просшрансшво равное У@ сЬ з своим 

поперешникамЬ ;$ а шару свинцовому про- 

сшрансшво равное ЗО сЬ ух своимб попереш- 

никамЬ. Мы предполагаемь здБсь шБло 

шаровидное ; ибо ежелибр оно было другой 

фигуры , шо иное бы послЬдовало сопроши- 

влеше; и для пошеряня половины своего 

Авижен1я надлежало бы ему перейти боль- 

шее или меньшее пространсшво ‚ смошря по 

ФигурЬ его или поверхносши , во время 

ГО Движен1я напереди находящейся. | 

Г. Гановб Бернуллй доказалЬ слРдуюция 

Теоремы. 

79. Когда шреутольникЬ равнобедренной 

Авижещся в жидкомр веществ по напра- 
вленио линби перпендикулярной кЬ его осно- 

званию, сперва шпицомЬ , а потом основан1- 

ем; шо сопрошивлене вр первомЬ случаБ 

бУдешЬ содержашься кь сопрошивленно #о 

ВПО = 
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втором случаб, как квадратр половины 
основаня кр квадрашу котораго нибудь 

бока. Из чего видно, чп:о чфмЬ острЬе уголр 

шпица во шреугольникьЬ, пмЬ менфе бу- 
дер сопрошивлеше. 

80. Сопрошивлеше квадраша, дДвижимаго 

по паправлению бока его, кЬ сопротивлению 

сего же квадраша, движимаго по направлению 

его д4агонала, содержишся как бокЬ кр 

половин магонала. 

$1.  Сопрошивлеше полукрута, движущаго- 

ся своимЬ осповамемб, кб сопрошивленио 

шому ‚ когда онБ движется своимЬ верхомЬ, 

содержишся какр 3 ко 9. | 

См правила могушь бышь нЬсколько 

полезны в сшроенйи кораблей. 

#9. Выше сказано (76), чшо сопроши- 

вленне жидких шЬлЬ зависишф ошр коли- 
чесшва ихр, вышфсеняемаго вЪ данное время, 

и чшо се количесшво измБряешся переднею 
поверхноспию движущагося шла и пушемЬ, 

которой пройден оным шЬломЬ в с 

времл. И шакЬ , чЬмЬ боле с1я поверхность, 

шомЬ боле сопрошивлене. (Для сего ко- 
рабль, у кошораго распущены всЬ паруса, 
большему подвергается дЬйсшвю на него 
вьтра. ИзЬ сего шакже слБдуешЬ, чшо 

ложе шло, проходя равныя простран- 

ства 

т — акад 
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ства вр одинакое время, можеш всшрЬчать 
больщее или меньшее сонрошивлен1е вБ шомр же 

Жидкомр вещестивЬ, по положенйю своих по- 
верхносшей, принимающихЬ удары жидкаго 

вещесшва. Извьсшно , чпю большее вр водЬ 

ОЩущаешся сопрошивлене, когда двигать вЬ 
ней руку плашмя, а не ребром. Для се- 
то требецр дЬйсшвуеш  весломб на воду 
плашмя, когда надобно ему упираться вЬ 

сопрошивляющуюся воду: но поднимаетЬ 
оное вр верхЬ ребромЪ, дабы менБе` шерять 
на шо силы. Для сей же причины линЬйка. 

меньшее вр воздухЬ всшрЬчаеш сопрошив- 

лене движимая ребром, нежели плашмя. 

83. (Се сопрошивлене жидкихЬ шЬлЬ 
Возрастаешр шакже по мЬрЬ увеличиван!я 
скорости зв движимомр шЬлЬ, и возрас- 
маер не какЬ простая скорость, но поч- 

ши какЬ квадрашф скорости; на примбрЬ, 
положим), что два шБла равныя ‘А и В, дви- 

Жжушся вр пюмЬ же жидкомЬ вещесшвЬ ; А, 
60 скороспию вр шрое, большею прошиазу ско- 

Рости В; пою А будетЬ выдерживашь со- 
Нрошивлен1е в девять краш}› больше, неже- 

’ МВ; ибо когда подобныя шла движушся 

| СКвозь одинакую Жидкую матер!ю с раз- 

| Ными скоростями; по се сопротивлен1е вез- 

’' Растаеть по пропорши числа частиц уда- 
| рен 
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ренныхЬ вЬ равное время, а число слтеесть, какр 

просптрансшво пройденное вр шоже время, 

шо есшь, как скорость: но сверхЬ шого 

возрасшаетр оно пропоршонально кр силЬ , сЬ 

копорою шфло ударяешь каждую часшицу} 

а С1я сила есть, какф скорость шрла, СлБЬ- 

довашельно ‚ когда скоросшь пройная , по и 

сопротивлене пройное ‚, по причин’ шройна- 
хо числа часшей, ‹ копорыя шло должно 

удалишь ; шакже шройное оно, по причинЬ 

вр шрое большаго удара, сообщаемато имЬ 

всякой часшиць ; по чему все сопрошивле- 

н1е увеличишся вр девяшеро , шо есшь как 

квадрашр скоросши. И шакЬ движен!е пла вб 

жидкомЬ вещесшвЬ умаляешся, часпию вЬ про- 

стомЬ содержан!и его скоросши, а часпию вЬ 

удвоенномЬ содержан!и сея же самыя скорости; 

и когда ся скорость возрастаешр до нЬко- 

тшорой сшепени, шогда шЬло ударяешр вб 
жидкую машершо скорБе, нежели оная мо- 

жешр ему усшупашь, и она служишЬ вмЬ- 
сшо пПодСсшавки. Ошф чего, на примЬрЬ, 

удары веселЬ по водЬ движушЬ лодку? и 

ош чего они шЬмЬ скорБе омое движушЬ , 
чбмЬ сами бываюшр скорБе и чаще ? ОшЬ 
шого ‚ чшо вода, ударенная скорБе, нежели 
какр она успфить можеш уступишь, Учиняеш” 

ся чрезЬ спо свою медленносшь подсшавкою 

для 
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Аля весла. Рыбы перьями и плескомЬ 
своимЬ, пловцы руками и ногами своими 

ПРоизводяпИ> по, чшо гребец» весломЪ, 

84. Воздухь есть шакже жидкое со- 
прошивляющееся вещество, как и. прочя , 
СБ шою шокмо разноспию ‚ чшо будучи ‘не 

Столько гусшр, менБе соиротивляешся. ‚И 

ШакЬ, чтобы опираться на него , . надле> 
ЖишЬ или скоро, или большее его количество, 

вдругЬ ударяшь. По чему пшицы, летаюция 
долгое время м далеко, какЬ-то ласточки › 

хищныя пшицы, мнойя при водахЬ ‘живу- 

ия и проч. мало имбюшф шфла, а много 
перьевь, и большя крылья, дабы можно 
было имЬ ударяшь большее количесшво воз- 

духа и не имбть нужды вЪ великой ско“ 
Росши, ошЬ которой могушь уштомиться. 

Напрошивь лешаюния не шакЬ далеко и 
часшо, имбюшЬ шЬла больше, а крылья по 
Пропорши менБе; для сего нужно имЬ уда- 
Ряшь воздух скорБе ; а се приводит ихр 

3 Усшалосшь и препятствует имб ле- 

ПШать далеко. Сравнимь шеперь шяжесть 
ЧеловЬка СЪ шою силою, какую потребно 
ло бы ему имбщь вь мышцахЬ ‚ чшо бы 

Авигать крыльями, величины соразмЬрной 
ЧассЬ его; и со скороспцю, могущею поддер- 
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живашь ето на воздух; и разсудимЬ о не 

разум шфхЬ, которые изыскивали средства. 

лешать. Не правильно было бы возражен1е, 

чо воздушные шары ‚ доказали нам в03-= 

можносшь  лешавя: здБсь дЬйсшве со- 

всьмЬ иное. ЧеловькЬ держишся на воз- 
духЬ шаром, которой есшь легче шото 

количесшва воздуха, мфсшо кошораго имб 

завяшо, и держишся онб не имя нужды 

употреблять усимя. 

85. Сопрошивлеше, ‘происходящее ошф 

сибилен1я часшей звЬ жидкихЬ вещесшвахЬ › 

выключая  клейкиЯ, почти не чув-. 

сшвишельно вр сравнени ср другим со- 

противленемр , которое в5 солержанши 

квадратов скоросшей. ЧЬмЬ болБе скорость, 

тфмЪ болЬе разнятся оба сопрошивлен1я : для 

сего при бысшрыхЬ движешяхр, должно смо- 

рошь шокмо на по сопротивлене ‚ которое 

вр содержан!и квадрата скоросши. 

86. Когда самая сопротивляющаяся жид“ 
кая машеря вЬ движени, шо сопропти влен!@ 

ея увеличишся или уменшишся ошЬ сего соб- 
сшвеннаго ея движен!я; увеличится, ежели онй 
движешся вр противномб движущемуся лиБлУ 

направлен!и; уменшишся, или совефыЬ унич“ 

тшожишся, ежели и шБло движущееся и жидкай 

машер1я движушся вр одну сшорону: На при” 

я 

—- оны 
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морь рыба, плывущая прошивб` шечения 
ф ь 59 у } Рэки, человЬькЬ, идуций против вбтру, имЬ- 

ЮР преодолЬвашь и ша и другой два со- 
ПрошивленЕя : одно, упорсшва шото количе- 
Сшва машер1и жидкой ‚, кошорое должно вым 
Шбеонить из6 мЬсша, шакЬ какьбы @я ма- 

теря и не была вр движении : другое , дви- 
Жен1я жидкой сей машер\и, коего направлене 

Прошивуположно ихр направлению, Для 
Сего’, когда надобно двигашь шло прошиву 
Направлен!я машер1и жидкой, коея движене 
ысшро, шо уменшаюшЬ, сколько можно, ве“ 

личину шЬла, чпо бы шЬмЬ менБе дЬйство» 
вало на него усшремлене жидкой матери, 
На корабль, имбющемЬ противный вбшрь, 
бираюшщся парусы ; мельникр, при сильном 
ВбтрЬ, снимаешь нфкошорыя часши сб крыль- 
евр. ВЪпреной мельницы. 

37, Когда и жидкое и вр немЬ движу- 
щЩееся твердое шло имЬющЬ одинакоё на= 

Правлен{е ‚ шо или равныя у нихЬ скоросши, 

Чли у одного большая. ВЬ первомЬ случаВ, 
ОПрошивлене жидкаго уничшожаешся : како 
10 рыба, пльвущая по шечен!ю воды, или 
оЗдущный шарЬ, несомый в тром ‚ не нахо- 

о сопрошивлен1я в5 жидкихЬ веществах, 
коихЬ движутся. Во второмь случаВ 
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пфло, имфбющее большую скорость, сообщает” 
оную другому сЬ потерянемЬ своей. На 

примЬрЬ ядро пушечное, кошорое лети 

по вБтру, не столько всшрЬчаеш ошЬ воз 
духа сопрошивленя , какр вр шихое время; 

скорость его мене удерживаема бывает: 

но поедику оно лешишь скорБе вбшра, шо 
при всемь шомЬ должно ему открывать 

себь путь сквозь воздухЬ; кошорой медленно 

ему уступаешЬ. И шакЪ хошя и есшь ему 

сопрошивлен!е , но меньшее, нежели какое 

былобы в тихомЬ воздухБ. 

треск 

88, Весьма важно ‘для насЬ узнать, вВ 
ошношени кЬ сопротивленю жидкихЬ ве- 

щесшвЬ, наипаче сопротивлене воды шфламр 

плавающим по ней, какЬ на примЬри 

ладьб, кораблю и проч. Се сопрошивлене за“ 
висишб 1е. ошЬ гусшошы жидкаго вещества» 

9е. ошЬ количебсшва ето, которое должно 

вытЬсняшь вБ данное время, Зе; отЬ ско”. 
‘росли  движущагося шфла, Де. ош е0 

фигуры, 56. ошЬ широты и глубины ка“ 

нала. 
89. 1е. Зависит се сопротивлев!е оп 

полки 

тубстоты жидкаго вещесшва.  ЧЬмЬ боле 

тусшоша, шир боле сопротивлеше. Мор’. 
ская вода, будучи гуще рЬчной ‚ болфе- 60° 
проши вляещся, 

90. 

В ре в 
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90. Зе Зависит. оно ОшШЬ количеетва 

Жидкаго вещесшва, которое должно быть 
ВЫ шЬснено в данное время. Се количество 
вышЬсненное зависишЬ оп передней поверх- 
ности движимаго шфла и пространства им 
пройленнагло (70). Ежели уларб жидкаго 
вещества ва переднюю поверхносшь движу- 

Щагося шфла есшь ‘перпендикулярный кБ 

его направленю ‚, шо сопротшивлен1е бываетЬ 

Оощутшительнымь образомь пропоршюонально 

кр просшрансшву поверхносшей. Оно возра- 
Слаемь ифсколько еще вЬ большемЬ содер- 

жан1и ‚ нежели сколько проспррансшво повер- 

хносши увеличиваешся в ‘ширину в шЪ- 

лахь плывущихь, що есть, чпю ежели 

Удвоишь ширину судна, шо сопрошивлеше 

произойдет ° ибсколько боле, нежели вЬ 
Авое; ибо чЬмр поверхность <я ширь,, 
шЬмЪ труднЬе жидкому звещесшву обше- 

Кать в стороны и уравнивашься ; что до- 
Казываешся шоур, чшо вода гораздо боле 

86 семь случаб закручиваешся. Но сопро- 
Шивлене с1е ибсколько менфе увеличивается, 
Чежели сколько распространяешся поверх- 

ость вЬ глубину, Шо есшь, Что ежели 

УАвоить тлубину СУдна, не увеличивая 

Чироты , по сопротивлен{е произойдет 

Сколько мене, нежели вЪ двое; пошому 
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что пюгда закручиване воды бывает на 

поверхности менфе. ВЬ пракшикЪ вообще 

можно предполагать ‚ не онасаяся чувсшви- 

шельной ошибки, чшо сопротивление пе й- 

пендикулярное и Прямое Рлоской 1707 

верхности , движущейся паралельно кб. 

самой себЕ в6 жидвол® воществв. ив 
опредфленномб, равно в8у/ столба сей 
жидвой матери, ит ща2го основан мй 

ударяемую повержыоствь, а высотою ту» 

которая принадлежит скорости, сб 
какою дзлается ударение. 

Но когда дьЬ плоскости разныя дви“ 

——-—- 

жушся паралельно кр самимЬ себЪ , вЬ оди“. 

накой жидкой машери сЬ разными скоро" 

сшями ‚ шо сопротивлемнйя будутб соде’ 

жатьея между вобою, кавб произведе“ 

мя сихб плоскостей, умноженныхб на 

ивадраты ихо скоростей. 

Ежели жидк:я вещества, вЪ кошорыхй 

обЬ си плоскоеши лвижушся, не одинака!й 

ролу ‚ пю солержаве тустошф ихЬ должио 
; х “` у 

входишь ВО вычислен!е, ‘Тогда сорротй 

вАеЫЕ я будутй в сложномб содержа | 

плоскостей ‚ 2/стотб веществб жидкий 

и ввадратовб скоростей, сб коими с 
плоскости движутся. Не надлежитр упу 

скашь сего вЬ исчислеми , когда шребуетс” 
| ера” 
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Сравнить сопротивлен1е одной жидкой за- 

терм сЬ сопрошивленемр другой, имбющей 

МНую густошу. На примьрьЬ, ежели положить, 
Чо плоскосши имфюшф, одинакую величину 

И Лвижушся СЪ одинакою скороспию, то 

сопротивлене воды кЬ сопрошивлению воз- 

духа будеш содержашься почши какЪ 810 5 
кр, 1, шо есть вБ содержащи густошы 

9боихЬ сихр жидкихЬ вещесшвр. 
Ежели оба Жидк:я вещества сами дви- 

жушся , вб одиу или. вЬ прошивзую  со- 

рону. сЪ движещемЬ  плоскосшей, то со- 

противленя ихб будутб межд соб. ю 

содержаться, вавб произведеня пло- 

скостсй, умноженныхв на квадраты раз 
мостей или с/имб скоростей, как. жид- 
#ихб 66щ6ст60, такб и плоскостей. 

91. ВЬ косвенномЬ ударен:и правило по- 

Ставлено, что сорротивленая вуть вбсодер- 

жан1и квадрата ежнуса угла, подб кото- 
26 радаств жидмое в64ес1в0 на илос- 
#оств. Но ся щеорйя весьма отдаляется от 

практики, когда углы малы; и опыш ноказы- 
вает ‚ о чшо сопрощивлене. гораздо болье 

бываешь, ‚ нежели какое _шеорёя предспиа- 

вляетр. И шакЬ с1я шеор1я не можеш точ- 

по. опредьлить сопрошивленй, происходя- 

Щихр ошр косвенныхь удареми, даже 
| Ж 4 КОздА. 



Кола бы ввести вмфсто квадраша всякую 
иную степень ‘синуса угла паденя. 06- 
щая ’(Функияя времени, простравсшва, 
новерхности и синуса угла падевя, 

которая бы способна была представлять 
сопронивленя во звсБхЬ случаяхЬ,› есть 

предмешь изслЬдован1я весьма труднаго и 

весьма досшойный вниман1я Геометровь, Ся 

щеор1я не боле можешЬ5 быть упошребляема 
и кЬ шому, чтобы найми швердое шло са- 

маго меньшаго сопрошивленя ; что однако 

же великую бы выгоду досшавило вБ. спрое- 

ни кораблей и пособствовало бы °дБлашь 

`оныя, сколько возможна, болЬе ходкими, 
Ежели надобно сравнить сопрошивлене 

`удара  пернендикулярнаго сЬ сопротивле- 

з1емЬ удара косвеннаго вЪ шой же машер!и 

жидкой, ‘положимр, что вещесшво жидкое 

Х ударяешЬ’ периендикулярно вЪ плоскость 
А, находящуюся вр покоБ;и что вещесшво У 

ударяет косвенно вЬ плоскость В, шакже вБ 
покоБ находящуюся; шо найлемЬ, чшо сопро- 
тпивлен!е противу плоскости А. кЬ сопрошивле- 

ро прошиву плоскости В, будешЪ содержашв- 

ея, какЪ произведенше плоскосши А, умножен- 

ной на квадрат скоросши вещества жидкаго 

Х, и на квадрат сивуса цфлато, содержипюя 

кр. произведению плоскости В, умножениой 
ка 
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на квадрашб скоросши вещества жидкато О 

и на квадрат синуса угла паден1я жид- 

Каго вещесшва на плоскость В. 
99. Чшо принадлежишр 40 вязкости 

Воды’ и спБилешя часшей ея, равно какЬ 

и тшрен1я ош’ нея` происходящаго $; шо‘ с1ю 
ея силу должно почишашь за безконечно 
малую вЬ отшношени кЬ сопротивлению, 

происходящему ош“ упорсшва“ (85°). Ся 

вязкость ‘и’ 6е ‘шреше могушь быть 

ощутишельны в чрезвычайномр шок- 

мо ‘случаБ ‚ когда корабль будешь им ть 

непомБрную ‘длину в ошношени кБ ши- 

ринф. 

93, ‘Зе. Сопрошивлеше жидкихЬ вещесшвЬ 
зависишр ош скорости ‘движущагося шьла. 
Се сопрошивлен!е почши бывает в содер- 

жаши ‘квадрата скоростей (83 ). ВЬ сшро- 

гомЬ ‘смыслЬ, оно увеличиваешся болЪБе квад- 

раша скорости, потому что жидкое веще- 

ство не довольно скоро бЬжишЬ` передь 

Авижущимся тШБломр ; чшо доказываешЬ 

закручивание его. Но разность`здЬсь не велика. 

94.` Де. Фигура корабля ‘много приба- 

вляешЪ сопротивлен!я водЬ, по которой онБ 

плывешЬ,  Сильзфйшее  сопрошивлене про- 

исходит) ош > Удара прямаго и перпенди- 

КУлярнаго (90 }. Косвенный ударЬ умен- 
| Ж 5 ща- 
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шаешь оное (91), м шбмЪ болБе, чЬмБ 
острЬе: ухолЬ корабельнаго носа; ибо чфмЬ 
осшрБе. сей уголь, шЬмЬ менБе синусЬ 
угла устшремлен1я воды. Но угла. сего. ос- 

Г шросшь не вытодна; она. даешф великую 

‚Алину кораблю и малую ‚ внушри, выбсши“ 
й мость. 

| зависишЬ ‚ ош. ширины и глубины канала. 
и ЧЬыьЬ уже и мЬлче каналы, „ шБыЪ болре 

сопрошивлене р пошому что жидкое веще- 

ство, гнЬмомое судномЬ, шЬмЬ сЬ.меньшею 

свободноспию переходишЬ , с, переди, на зад. 
Разносшь ошф сего можеш быть весьма 

великая ; сопрошивлене. можешЬ. едБлашься 
вЬ двое или вЬ шрое болБе. И, так весьма 

иужно судоходнымЬ.. каналам) длавалиь  боль- 

шую ширину и тлубину ‚ сколько возмож“ 

но, не дБлая однако излишнихЬ издер“ 
жекЪ. „.. 0 

Также ‚должно избфташь. строить, под“ 

земные каналы, ежели мЬсшоположене и@ 

дБлаеш сего необходимымЬ ; ибо, чшобР 

велик!я суммы денегр издержать, какЬ #8 
вышаскиван1е из. нихр земли, тшакЬ и 14 
аБлаи1е сводовЬ, копоюрые почши всегда вр 

шакомЬ случаБ необходимы, 
и но од“ 

95. 5е, Сопрошивлене жидкаго вещесшва 

бот 

кю 

птичек 7. 

дашь им надлежание размЬры, надобно. 
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Солротивлейе отр трея: 

96. Тренйе мб называется прохождение 

НОверхносши . одного пфла о. по поверхности 

Аругаго. И шакЬ когда двб поверхности 

скользят одна по другой, бываешр между 

Ними шрен!е , опф кошораго происходитЬ 

сопрошивлен1е; ибо поверхности, сколь ни вы- 

Тлаженными намЬ кажушся ‚ никогда не бы- 

ваютр совершенно тладкими: они ввегда 

имбюшЬ на себ множесшво маленкихЬ воз- 

вышен!1й и впадииЪ. Я не исключаю даже 

полированной поверхносши алмаза ; ибо она. 

полируенся нЬкоторыми порошками,  ос- 

шавляющими на ней бороздинки, ко- 

шорыя правда шакБ малы, чшо ‚наши 
глаза не усматривают. ихр ;$ однако 

шЬыЬ не менБе они сущесшвующЬ. И шакЬ 
когда двЬ поверхносши другр. друга каса- 
юшся, Шо возвышен!я }одной входяшр во 

впадины другой, и д скользен1я одной 

по друтой, надобно или сорванть сцЬпивиия- 

ся часши, или приподнять одно шЬло , чшо- 

‘бы вынушь возвышеня изр впадинЬ ; слЬд- 
ственно преодолЬть тяжесть шфла, КЬ сему 

пошребна дЬйсшвительная сила; шо, что 
сей силЬ иротивишея, называетоя 12 иёе мб. 
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И макЬ треве есть дБйсшвишельное сопро- 

шивлен!е движению шьльЬ, 

97. Поверхносшь шфла’ можешЬ прохо- 
дить по ’поверхносши друтгато шла двоя- 

кимЬ образомЬ, или просто скользя, или 

кашясь. ВБ первомЬ случаБ, однВ и шьже 

часши одной поверхности прикладываются 

послЬдсшвенно образомь кБ разнымЬ ча- 

сшямь другой поверхносши , какЬ на при- 

мЬрЬ, когда двигашь доску по столу. Во 

вшоромЪ случа, бываешь поблЬловашелъьное 

приложене ‘разных часшей одной поверх- 

‘носши кЬ разным часшямф друтой, какь 

на примбрьЬ; когда кашить по землЬ’шарь, 
или колесо. ОшЬ сего раздБляешся трене 
‘за два’рода. Когда шла скользят ‘одно 

‘по другому, шреме ихЬ называешся тре 

немЬ перваго роду: когда же одно кашит- 
‘ся по другому, то шрене ихЬ называешся 
втораго роду. Оба см шрёемя  дБлаютЬ 
согрошивлене и задерживаюшЬ — движене 
вл ; но сопрошивлене шрев1я втораго ро- 
ду менбе перваго; ибо кр преодолЬнию тре- 

тя перваго рода надобно или поднимать 

тло скользящее, или сломишь часши за- 

цфпивийяся: вр трени же втораго роду 

запфпиви!яся часши шфла кашящагося ош- 

стаюшЬ- друть ошЬ друга почши шакже, 
какр 
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как зубцы двухЬ колесЬ, которыя вер- 
Ш Ящся касаяся одно друтаго, Для сего при 

КрушомЬ спускБ у коляски пПодвязываюшся 

колеса, чтобы уменьшишь ея  скоросшь. 
ТакимЬ образом перемфияется шрене вшо- 

Раго роду в шрене перваго роду, кошо- 

Рое прошивишся болье. | 
98. ВБ измЬрени сопротивленя тренй 

еще болБе шрудносшей, нежели вр измЬре- 
Ни сопрошивлен!я жидкихЬ шЬлЬ. Прохож- 
дене одной поверхносши по другой шЬмЬ 
болЬе дБлаешЬ сопрошивлензя и шЬмЬ бы- 
вает медленнБе, чЬмЬ болБе на поверхно- 
сшяхЬ неравносшей ; но с1е большее или мен- 

шее количесшво и величина неравностей до 
безконечносши бывающЬ различны и узнать 

_ИХЬ весьма шрудно. ПрочЁя качества. , шо 

Сшь , величину поверхносшей, вр шревши на- 

`Ходящихся , силу, кошорая пригнЬшаетр од- 

НУ поверхность кЬ другой, скорость, сЬ 
КоШорою они движушся, гораздо удобнЬе 
ВыЫчислишь ; но какЬ ‘Они зависят ош на- 

Сшоящаго соспоянйя поверхностей, вБ шре- 
Ни находящихся, и как с1е сосшоян ма- 
^0 извфсшно; вю осшаешся всегда  нфчто 
неопредЬленное. И шакь часто должно 

Аовольствоваться, назначая мЬру около чего 
Чибудь. На дЬлЬ самомь обыкновевно по- 

чши 
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чти’ полагают, в большихЬ . машинахьЬ, 

шрешью часть силы на преодолЬые сопро- 

шивлен1я шренй.; но иногда и сей. щреши 

не Довольно. 

99. Г. Амонтсиб.( Мет. ае ГАсаа. ае 

5слеп. аппёе 1699. р. 206, ) думает, что 

вр измБрени шренйй не надобно принимать 

вр разсужден1е величину поверхносшей, вр 

шрени находящихся ‚ но единственно силу 

пригньшающую с1и поверхности друтЬ кЬ 

другу, кошорая сила иногда есть ‘не иное 

чшо, как шяжесшь шфлЬ, которыя должно 

приподнимашь, чшобы сдЬламь ихЬ скользя- 

щими ; и чшо слЬдоващельно , когда на при- 
мЬрЬ, брусокЬ деревянной сЪ одной сторо- 
ны шолще, нежели сЬ другой, шо все рав- 

но шащишь сей брусокЬ на большой, или на 
меньшей его поверхносши ; чшо в обоихр 
случаях сопрошивлен1е тшренйй есть равное, 

пошому чшо шяжесшь его остаемся всё шаже 

и раздБлена по вобуЬ часшямЬ  поверх- 

ности, кошорою он шрешся; ежели с1я по- 

верхноепть есть самая большая ‚, шо правда, 
что болБе будешЬ вр ней часшей зацфпив- 

шихся; но не столь крБико, какЬ когда 
бы ихЬ и менбе было, но на коихЪ было бы 
больше шяжесши. Г. АмоншонЬ доказывал 

и ушзерждаль свое мнЬые опытами осшро- 
умно, 

рр оикая очи анк 

пион 
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Уино изобрЬшенными и’ умсшвовавйями ка- 

Зисшыми. При всемЬ шомб опышЬ ‘д9- 
КазываешЬ, что’ есть ‹ случаи, вр `ко- 

ПорыхЬ должно во чшо нибудь считать 

И величину  поверхносшей, хошя  увели- 
Чиване  поверхносшей’, ° гораздо мене 

Увеличивает сопрошивлен!е шрен!й . 

нежели сколько увеличиван!е ° твбшенйя. 
ВЬ самомь дЬлЬ, первая причина шре- 

НЙ есть не тладкосшь поверхносшей (96): 
ошЬ увеличеная поверхносшей возрастает 

И число неравносшей; пошому чшо когда 

увеличиваешся причина, шо и дБйсшые 

должно увеличишься. 

100. Сверх гибшен!я и величины по- 
верхносшей , должна входишь и скорость вр 
измЬрев:е шренЁй : ибо когда прибавляется 
скорость, по явсшвенно, чшо, поелику поверх- 

ность, в лренёи находящаяся, боле пройдет 

пространсшва вЪ опредЬленное время, нерав- 
ности поверхностей ‚ вЬ се время будуш р 

Или согнушы, или сломаны, или ошифиляемы 

АругЬ ошь друга вБ большемЬ количествр, 
И слЬдовашельно ‘тЬло приподнимаемо бу- 
Авт чаше, ошЪ чего умножишся сопрошив- 
лее. ‘Правда однако, чшо с1@е увеличене 

‘опрошивленя, происходящее отр скоросши , 
т сЬ 

ЕЕ ыы. 

Ее ие 

ВЕ: 

=== 



сЪ которою поверхности шрушся, имфетр 

свои предЬлы ‚, за которыми можно ‘приба- 
вить скорости, и шреше ошЬ шого ие 

увеличишся ; и можно нЬкошорымЬ об- 

разомЬ сказашь, что причина узеличиваяся, 

не УвеличиваешЬ своего дЬйсшвя ‚ чшо трее 
буешЬ обряснен1я. (Для сего положимЬ, 

что ПЕ и ЕС ( фигур. о двЬ поверхно- 

сши жесшкихЬ шфлр, коихЬ неравности по- 

чпти не чувсшвительныя (хошя здЬсь пред- 

сшавлены вр большомЬ видБ), друтЬ за дру- 
та зацфпились; чшо давлен!е , соединившее’ 

ихЬ, дБйсшвуешЬ по направленаю А В пер- 
пендикулярному кЪ шому, вЬ кошоромЬ шла | = 
скользяшр друг по другу. ЯвсшвуешЬ, — 

чпо шШЬло ОЕ не можеш) двигаться в на- о 

правлени ВС иначе, какр когда выста- | 

_вивийяся на его поверхности части е, [, в 
о, 6, вынушы будушЬ изЬ впадинь, в || 
кошорыя они углублены ; с1е же не можеш) — 

быть безр шого, чтобы шло ОЕ не было \' 

приподнямо в верх прошиву силы тв“ 
тущей. Ежели се тиршен1е опять углуб- 
ляешр с1и выдавийяся часши вЪ слЬдуюшиЯ 
впадины ‚ шакЬ что е, вышедЬ изЬ 1, упа* | 

дает паки вр 9, пошомЪ вр 3, и проч. шо яв" ох 

сшвуешЬ, что усиме, дЬлаемое для припол” | 

няш!я шфла О повторишся столько разр’ | 
скол» 



СКОЛЬКО есшь возвышен!й и впадинЬ; ичбмЬ 
болЬе пуши совзршиш6 шло РЁ вЬ данное 

время, шьмь чаще будушь сш. приподия- 
Ня и си паденя. Но ежели скорость 

Столько велика >’ ИВО возвышевн1я ‚ единожды 

оп \Бпленныя ‚ переходяшр мношМя впадины 
не палая вр оныя; что иа примЬрЬ часшь 

° вынуша бывЬ изо впадины 1, вмрсшо шо- 

т0, чшобы упасшь вб 9, перэносится до 3 

Или Д, по легко повять, чшо  шЬло 
ОЕ иожешь % или 3 раза перебЪ жать 
Столько же поверхностей на ЕС безЬ шо- 
то, чшобы возвышен!я его чаще зацфплялись, 

в6 кошоромЪ случаБ сопрошивлене трен!я 

не будешь Увеличено, хошя скорость и 

Увеличиптся. 

Мы сказали (98), что весьма трудно 
В шочносши вымЬряшь сопротивлене шрее 

Ши. И шакЬ посмошримЬ покрайней мЬрьЬ, 

Чико достовЬрнаго опыт доказывает ош 

Мосительно кЬ сему сопрошивленю, 

101. че Ожб тренйл первого роду 

‘ороздо большее происходитв гопротив- 

Явне, нежели 0тб тренёя втораго роди 

(97 ля удостовЬреня вБ семь слЬлай 

“АБлуюций опытр, 

3 ОпыЫтТЪ, 
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ОПЫТЪ. Положи насшолЬ кусокЪ мрамору 

полированнато или неполированнаго, вБсомр вб 
50 или 60 фуншовЬ; попышай двинушь его ру 

кою ; почувсшвуешь весьма великое сопро- 

шивлен1е. Се будеш шрене перваго роду 

(97 я Положи посль между кускомЬ мар* 

мора и стола два цилиндра или кашка де”. к 

ревянные ; они перемфняш? прен1е перваго | 

роду вр шрен!е вшораго роду (97): И пор 

да СЪ небольшимЬ усимемЬ можешь под”! 

винушь кусок мрамора. СлЬдовашельно й 

проч. Такимр образомр можно перевозин | 

по землб велиюе камни ‚, которые безЬ сего | 

весьма бы шрудно было АВигвушть, 

Всякое шреше стремишся Ууничшожий 
движен1е шЪлЬ; но перваго роду шревме ый 

зываешЬ, гораздо больная дЬйсшел , ке 

вшораго роду. См АБйсшыя шревя вездй | 

находимр ; они суть главная причина пор”. 

чи и обвепицпаная нашего плашщья, комнап!” | 

ныхЬ уборовЬ и проч. Подковы лошадиный. 

исширающся о. мосшовыя ‚ равно како | 
и шины на колесахр. Ош сего наипач | 

“ 
кинте. происходиш 10 великое количесшво желб”| 

за, которое смЬшиваешся СЪ грязью й 

дрлаеш ее черною вБ большихЬ городахр ' | 

в кошорых№ много — повозок и 0” | 

шадей, 
‚} 

109. 
| 

и аа т К: 

м} 

©. 
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109, Ежели шрен1я часшо бываюп » намЬ 

Редны, по шакже инотла бываюшЬ намЬ и 
полезны художества знаюшр обращать ихр 

вр Свою пользу. ТерпухЬ дойсшвуешь чрезЬ 

тревще, умноженное, габизенем р. Озр имрешЬ 

поверхность ‚ наполненную нераввосшями , 
хошоры я вхоляшЬ между’ часшями веще-м 

Сива облЬлываемаго и оныя отрывающь. 
Тоже можно сказашь о жерновах и кам- 

няхр шочильныхь. | 
403, Богда сопрошивлене шрен!и весьма 

Велико, шо уменьшаюшщЬ оное много, намазавь 

вр шрен!и находяшияся поверхносши какою ни- 

будь жирною машерею; как на примЬрь, 
КладушЬ мазь между оси и сшупицы колеса, 

Се произволишо два дБисшыя, нособсшвую- 

\Ия к уменьшению сопрошивлен1я трея. 
°. Ся жирная материя наполняет часпию 

впадины и шЬмЬ уменшаетЬ неравности 
Човерхносшей. 9е. Излишекр, оставшийся ошЬ 

Сей машер1и жирной, кошорой не пом Бешил- 

‘Я во впалинахр, служишр вмбспо кат- 

Ко , о которых мы выше упомянули 
ое) и перемБняетр трее перваго рода. 

ь птренле втораго рода. | 

104. 9е. Солротивлеме трем увс- 
“Итивастея ирезб Увеличен поверхно- 
‘126. 
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ОПЫТЪ. Положи на большой столь бру? 
сокЬ дерева ‚ которой бы имьлЬ боле ши? 

рины ‚ нежели шолстоты ; ‘ма примЬрЬ 6 
дюймовр ширины и 3 люйма шолсшопть» 

За, кольцо, прикрЬиленное к одному 

концу его привяжи веревочку и пропу* 

сти ее чрезр блокр, придфланной кЬ краю 

сшола; на концЬ веревки привяжи чашку 

врсовую. Положи в спо чашку сшолькд 
врсу ‚ сколько надобно, чтобы подвинуп» 

брусокь 1е. на ‘его ‘болышой поверхносши» 

де на малой. Увидишь, чшо вЬ первомВ 

случаБ надобно болБе вЪБсу , нежели во в0? 

ромЪ. СлБловатшельно и проч. 

Неравности на поверхносшяхЬ суш» 

первая причина трений (96); ош увели” 

ченйя йоверхносшей, в шренйи находяйщцих6Я 

возрастаетр число бсихЬ неравностей. СлЬдо“ 

вашельно когда увеличивается причина; 09 

и дойсшее ея должно увеличищеся. Ио сё 

АдБисшве ‘не Увеличивается по мЬрЬ велй 

чины поверхносши ; удвоенная поверхносй 

не производит двойнахо сопротивления. слу? 

чаешся иногда, что увеличене сего ды 

сшвия не ‘чувствительно, какЬ шо бываейй 

вр нЬкоторыхЮ `МаленькихЬ машинах, х0' | 

рощо ошдБланныхЬ ; но сего же не бывает? Г 
8 
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в большихЬ машинах, коихЪ часши бы- 
заютшЬ не рЬдко трубо облЪланы. 

105. Увеличене сопрошивлевйя по мЬрЬ 

поверхностей ‚ кои тшрушся, бываешЬ шак- 
Жи вр жидких вещесшвахр: скорость 

ихЬ шфмЬ болБе уменшаештся, чБмЬ обшир- 

не их поверхносши, находяпияся вб игре- 

ни. ОпышЬ показывает, чшо фонтаны 
( которые быюш О вверхЬ по сил шой око- 

Ростши., коморую вода получила упадая вБ 

низр ) шбмЬ мевБе вБ зерхЬ поднимаюшся, 

чЬмЬ менБе бывающть шрубки ; поелику шо- 

гда. поверхность по пропорши бываешф 60- 

ле; ибо поверхность большой шрубки хошя 

сама по себЬ и болБе, нежели меньшой, но 
относительно кр ея емкосши гораздо менфе. 
Положимь , что одна трубка имбешр 9 
Аюйма вр поперешникЬ, а другая шолько 

1 люймЬ: доказано, чшо поверхноспть боль- 
Шой шрубки только вЬ двое боле меньшей; 
% емкосшь ея В чешверо болБе; и шакЬ 
Аля вмЬщценя всей воды, кошорую держитЬ 
В себЬ большая трубка, маленькихЬ' надоб-' 

но чептыре ; поверхности же всрхЬ сих че- 

ырехь шрубокр, вмЬсшЬ взяшыхьЬ, будушЬ 
вр Двое болЪе поверхности трубки большой. И 

Мак чЬмь шонЪе прубки, шмЬ болЪе быва- 
тр шру ция поверхности ешносишельно кр ко- 

3.3 ли- 
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личеству ‘воды чрез ‘нихЬ проходящей. 

Для сей причины роки шекушЬ медленное 

при убылой водЬ; поверхности шрунияся 

бываюшЬ шогла больше ошносищшельно кй 

количесщву воды. Ибо положим, чшо вр 

ЛЕЕВ (фиг. 7.) перерЬзЬ жолоба рЬки 
вода стоит! вышиною шолько’ до СБ; но- 

верхносши шрен1я сушь ЕЕ и два бока СЁ 

и РЕ: удвоимЬ щеперь количество воды 

положивр, чшо она сшоишф вышиною дд 

АВ; поверхности шренйя прибавяшся шоль- 

ко ср двухо сторонр АСи ВО: боковыя 

поверхвосши шрен1я удвояшся , а дно 0с* 

таеп:ся не УвеличеннымЬ. 

106. Зе, Сомротивлен!е трем 906“ 
личивается отб увеличения гниётения. 

ОПЫТЪ. Употреби кЬ сему брусокВ 

предыдущаго опыша (104). Узнавь ка“ 

кой восЬ нужен, чшо бы двинуть оной 

брусокЪ , копорой мусшь будешр скользит” 

роверхноспию © люймовЬ, наложи на него 

вБсу сшолько, сколько онб вбсишр; чрезр 
се удвоишь тиБтмене его на сполЬ. Чшобы 
двигнущь его ВЪ семь случаБ сЬ м6Ьсша, 

надобно положишь вр чашку вфсу больше 
прежняго ; слодоващельно и проч.  Причиий 

сему ша, чшо часши его заайБиляюшся шЬмВ 

тлубже, чЬмЬ давлене дЬлаешся болре:` й 
по" 

пез рии 
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по сему шЬымЬ болБе они и прошивяшщся силЬ 

стремящейся ихЬ ошцЪпить. 

107. Де. Сойротивлене туреызй 2го- 

Паздо боле весличивастся 076 ивели- 

чен1я онтем я, нежели отб увеличв- 
ня поверхноствя сколззЯщихо, когда 

966 прочее положить вб равной пропор- 

И и; шо есшь, сопрошивлене се тораздо 
болБе увеличивается , когда в двое, или в 

Шрое болБе будеш тнЬшене , нежели ког- 

да вр двое, или вб шрое болБе будушЬ по- 
верхносши скользяция. 

_ С!е доказано в предыдущемЬ. Мы видБли 

(104), что поверхность, ‘вЪ двое уве- 
Личенная, дБлаешф сопрошивлене не много 
бодбе шого, какое дЬлаешЬ поверхность 
Простая ; видфли шакже (106), чшо двой- 
ное тнБшен!е производишЬ сопрощивлеше го- 

Раздо большее. СлЬдовашельно и проч. 

108. ВошВ все, чему опыт научаеш нась, 
относительно кЬ сопротивлению шрен{й. Весь- 
ма трудно, какЬ мы Уже сказали (98), мо- 

“ет бышь даже и невозможно, вб точносши 

ЭпредЬлить мьру онаго, пошому что мЬра сия 

Всегда за висишр ошЬ дЬй сщвишельнаго состоя- 

Ня поверхностей , вр ппрени находящихся, 

Котораго никогда хорошо не знаемр: одна- 

Ко довольно будепр близко к исшинЬ вы- 

2 М мб- 
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мЬряшь сопротивлене шрен!я перваго рода 
+ ю гнЬшен!я, 

109. Ежели нужно будеш узнашь вБ 

точности мБру шрен1я двухЬ шЬлЬ опре 

дБленныхЬ, пю можно сыскашь оную слБ- 

лУующимЬ образом. Мы покажем вр по* 

слбдсшви (543), что сила, нужная кр 

сдержанио шьла на наклоненной плоскости , 
кошорая совершенно выполирована, и кошо- 

рая не причиняешЬ никакого шрен1я; чшо с1Я 

сила, товорю, кЬ вЬсу сего шьла содержишся ! 
какЬ вышина плоскосши кЬ ея дливВ, 

Олно из двухЬ шЬлЬ, вЬ кошорыхЬ хо- 

чешь узнашь мБру их шренёя поставь в 
положен!е наклоненной плоскосши; положи 

на него другое и дай сей плоскосши шакое 

наклонеше ‚ ̀ чиобы тшрен1е плоскости и шя“ 

жесть лежащаго на ней шБла были вЬ шоч* 
номр равновьси. Тогда сопрошивлеве шрёел, 

ня обоихЬ сихь шьлЬ будеш кЬ вЪсу шр- 

ла на плоскости находящагося, как вы 
шина плоскости кЬ ея длинБ. На примЬр® 

ежели плоскость имБешр 10 фушовЬ дли” 

ны и’4 высоты; то сопротивлене тшрен1Я 

будеш равно чешыремЬ десятымр  вБсу 
шьла. 

110. ИзЬ звсето сказаннаго нами о 50” 
прошивлени жидкихЬ вещесшвЬ и шрейй 

слр” 



слБдуешЬ заключить, чшо вЪ естесшвен- 

чомр соспоянли вещей , ие можно быть ни- 

какому механическому движенцо неизмБ- 
Няемому; понеже оба си сопротивленя 
неизбЬжныя › шребуюш, что бы тБла каж- 

А0е мгновенше кЬ преодолЬн!ю ‘оныхЬ упо- 

требляли часшь своего движен1я, Сколь бы 

Ни великое количество движен1я дано было 
лБламЬ, ио как оное для упомянушыхЬ 

Нричинь непрестанно будешр уменьшать- 

ся, шо наконецЬ дойдет до шото ;’ чшо со 

всЬмЬ истощишся. И шакЬ симЬ доказана 

невозможность механическаго непресшаннаго 

дви жен1я; иупрямые искатели онаго, дБлаюцие 

Аля достаженя своей цЬли велик] я издержки, 

тмеряюшф свое время, свои шруды и свое 

имЬн!е и доказываюшр свое иеразум!е, 

Г. Законб лростаго движет. 

111. Перемёны случающуяся вб дви- 

Жени тфла суть всвгда соразиёриы 

Причин производящей оныл. 

Всякая сила, когда дЬйсшвуешр, ие 

Производит болБе, какЬ- шо, чшо способна 

она произвесши, и производит всегда все, 

Чо она способна произвесши, развЬ какал 
Иная сила ей вю шомЬ препяшсшвуеть. И 

Зо щакЬ 
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так АБйспиме всегда соразыЬрно своей при“ 

чин. Се весьма вняшно и ясно, и не 

шребуешЬ пространнЬйшаго обЪясненя. 

ПТ. Эаконб простаго движедя. 

115, Противудфстве есть вссода 

равна дзяств1ю, или гиётеню. 

Когда шло, находящееся вЬ движении 

или стремящееся кЬ движению, дЬйсшвуешЬ 
на другое шфло, и тнбмешЬ оное; шо се 

послБлнее взаимно дБлаешф равное тнЬше2 

ве на первое. На примЬрЬ, когда я тнЬму 

рукою порожнюю чашку на вбсахь и шбмВ 

поднимаю 410 фуншовЬ свинцу, копорыя 

предполагаю, чо находяшся на друтой 
чашкЬ; шо моя рука столько бываешЪ сгнЬ- 

шена, какЪ бы принялЬ я на нее держать 

10 фуншов свинцу. И! шакр прошиву дЬй- 

сшве сихр 10 фуншовь свинпу на мою 

руку есшь равно дЬйсшв!ю моей руки, 

Но скажут, что есшьли бы прошиву“ 

дБисшые всегда было равно АБЙйсшвию , шо 

никогда бы не мотло одно шЬло двигашь 

другое : оба си дЪйсщв1я равныя и пропиву- 

положныя взаймно бы друтЬ друга уничто“ 

жали ; и ошр сего бы произошло между ни“ 

ми равновБае. Ибо как можеш одно 

шфло двигиушь другое, ежели се впоро® 
оп" 

| 

рунет | 

истинно оочииизина аист 
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ЭПражаетЬ первое зЪ противную спюорону 
сЬ билою равною шой, какую первое упо- 

ребляешЬ, чшо бы двинуть оное? На се 

Аолжно ощвЬшстшвовать, что когда шЪфло 

АРугимь шЬломЬ шолкнушо и савинушо бы- 
ваешЬ сЬ мЬсла, шо се ‘послоднее упо- 

Пребляеш только часшь своей силы для 

преодолЬн1я сопрошивленя вр первом шЬлЬ, 

И чшо по преодолЬви сего сопрошивления 

Обтаешся у него еще другая часть его 

Силы, которую можеш употребишь на 
Авигнупие шЬла. КакЬ звЬ вышеупомяну- 

том примбрЬ ‚ поддерживая 10 фунтовЬ,, 

рука моя употребляет > силу шолько 10 

Фунтовр для поддержаня ихЬ; а когда 

Хочу оныя подняшь, шо упошребляю силу 

ЭСтавшуюся у меня. И щакЬ хошя силы 

Ч не равныя, но дЬйсшве и прошивудЬЙ- 
стве всегда равны. Причина сего равен- 
сшва дЬйсшая и прошивудБйств!я во всЬхЬ 
СЛУчаяхь есшь ша, Что пло не можешь 

Употребить какую нибудь сшепень силы кЬ 

ПРеодолЬиию сопротшивлен1я друтато трла , 

Че потеряв само количества силы равнаго 
тому, котпорое имо употреблено. 

кн оон 



ГЛАВА Ш 

О лиисинахб, леремфняющихв напр 
вЛеН@ движеиая. 

113. ПредложивЬ о. причинах , никак® 

неизбЬжныхь в натурб, кошорыя  в№ 

каждое мгновен!е уменьшаюн скорость шфлВ» 

находящихся вр движен!и, разсмошримЬ пебу 

копорыя перембняюш направлеве дзиже- 

ня шЬлЬ. 

ТЬло движущееся перембняешЬ свое 

направлен1е, когда принуждено кЪ сему бы- 

_ваешф какимЬ нибудь препяшешнемь ; ибо 

по первому закону (74) сшремишся оно 
пребывать вЪ своем сосшояни. Три рода 

есшь препяшсепийй ‚ которыя могут причи- 

нить перемфну вЬ направлении ’движен1Я 

шьлЬ. те, Препяшслтые ,‚ вр кошорое дви- 

жущееся лифло можешь проникнушь ‚ как® 

лю вр жидкую машершо, в кошорой можеш 

себЪ открыть путь. @е. Препяшсшые не- 

проницаемое и швердое, како шо машерйя 

плошная, которая противусиюитшр движу- 

щемуся шЪфлу всею съоею массою , по при“ 

чинЪ связи’ часшей ея и ея соединеная СР 

землею, на которой она ушверждена. Зе. Пре“ 
пяшсшв!е хошя ‘и непроницаемое для дви“ 

жущагоея' 

ниче 

ть ниж 

аа 
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ЖУщатося шЬла, Но которое Можешь уда» 
РомЬ бышь слвинушо сЪ мЬсша своего. 

Перемёна направле ия, ПРИЗИненна я 

Жидкою матерйю. или преломиленЕс. 

114. Ся перемБна направлешя, назы> 
Ваемая прелом лен ем, есть ошЬ своего 

бупи уклонене Бла, переходящатго по 

косвенной линфи изЬ одной жидкой машерш 

‚ другую, ‘больше или меньше сопрошивляюз 

Шуюся, шакь чшо новое направлен ‘его 

АБлаеш сЬ первым ‘уголь в шочкЬ при- 
Коснонев1я обБихЬ жидких машерй и ка- 
жешся бышь НреломленнымЬ; ошЬ чего и 

&зято назваше иреломжленйя. РазсмотримЪ , 

Как!я сушь главнЬицая обстоятельства поз 

шребныя кр шому , что бы шьло движущееся 

Могло быть подвержено сему уклонению ‚, и 

Какая ‘есть причина ‘преломлейя движеши 

иль, 

115. Тогда движущеёся ‘шБло пёреходитЬ 

изр одного жидкаго вещества вЪ другое, на 

примфрь, изЬ воздуха в воду, или изБ 

Воды: 5 воздухХЬ, Ш0, поелику сш веще- 
ства не СЪ равно Удобноспию можешЬ оно 

Проникать, для /разной ихЬ тусшошы, или 

Аля другой причины ; шо одна большее или 

Мемьшее будешЬ АБлать сопрошивлене, не“ 
Жели другая, Се большее или меншее 60- 

проз* 
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прошивлене новой жидкой машери (которую 

назовем  ирелонляющею) — непремЪино 
принудишЬ о шЬло ошступишь ошр перваго. 

своего направления, ежели шолько входить оно 

косвенно; и се - то называется .преломле- 

меб. Положимр, что большой бассейнр, коего 

разрЬзь предсшавлейЪ в АВШОС (фиг. 3.), 

наполненЬ. водою. КЬ ловерхносши воды АС 
можно двоякимЬ шолько образомЬ направить 

пло, или по перпендикулярной линБи кр 
плоскосши, раздЬляющей воду И воздухЬ , 

какр РЕ, или по какой нибудь лини Взя> 

шой между РЕ и СЕ болБе или менБе, на- 

клоненной кр сей плоскосши; ибо ежели 

шфЬло булеп/> слЬдовашь по. линЬЬ СЁ, или 
по всякой другой линЬЬ паралельной кр 

оной, шо явсшвенно, чшо оно не всшуцпишь 

никогда вр воду” и слЬловашельно неё пере 
мЬнишся сопрошивляющаяся машерая. Ежели 

шаровидное шЬло Е дойдеш ло поверхно- 

сши воды по перпендикулу РЕ, шо опышЬ 

показываешр , что оно будеш продолжать 

двиташься по Ёр. и слЬловашельно не под- 
вергнешся никакому преломленио. Но ежели 

оно идеш по косвенной лини, какЬ е №, 

шо какр скоро оно дойдешр до К, вода, 

коея оно начнешр касашься , Учинишся для 

него преломляющею машерлею, и опышр по- 
: ей 

и 

| 

| 
| 

ниче т анна 
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| ЖаАЗываешь,; чшо вмЬешо шого, чтобы ипро% 
| Аоджашь стой пушь по прямой линрЬ ош 
| Еж С, получиш р новое направлене ‚, ко- й 

торое сЬ первым сАБлаешр уголЬ вЬ шоч- | 

кб Ки поднимет его выше шочки С, какЬ 

по изо К в) Н, Удаляя его ошф пераенди- | 

| КУула Ер. И штакр сего шфла движеве, вБ | 

_ Семь случа подвергаешся преломленио , ко- | 

порое удаляешЬ его ошЬ перпендикула плос- | 

Косши, раздБляющей дз жидк:я матери. 

116. Преломлен! поблЬдуешь в про- | 
ШивномЬ направлена, когда шЬло движущее- 
ся переходишЬ изЬ воды вЬ воздухб, или й 

вообще изр жидкой машерш, тусшой вЬ рБд- | 

кую, болбе сопрошивляющейся в менБе й 
| сопрошивляющуюся. Ежели оно, на при- й 
’ мБрЬь, описало вЬ водЬ линбю НЕ, по в | 

воздухЬ не будешь продолжашь движен1я | И 

’ Своего по прямой линь ЕК; преломлеше › й 
кошорому оно подвергнешся вБ шочкЬ К, 
Принудишр его взяшь новое направлене м 

Усшремитр его кр шочкЬ вышшей ‚ нежели 

Шочка К, какЬ на примЬрь вЬ @; по чему 

оно приближишся кЬ перпендикулу РЕ, 
117. Се  преломлене зависишЬ ошЬ 

АвухЬ  обсшояшельсшвЬ необходимо нуж- 
ЧыхЬ, безр которых оно бышь не можешь, 
срвое есшь прехождене движушагося шЬла. 

изЬ 

пинок теорию 

И 
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изЪ одной жидкой машерш зв другую, 60* 

лБе или мене сопрошивляющуюся ; второе 

есшь ’косвенносшь  паден1я движущагосЯ 

тЬла. Ежели ‘шфло переходил косвенно. 

изЬ одной жидкой матери менфе сопрошив” 

ляющейся вЬ болБе сопрошивляющуюся, 0’ 

переломляешся его дви жене удалляся. ош 

в00бражаемато перпендикула кЬ иплоскосши 

раздБляющей обЬ жидкя машери, дЬлаЯ 

уголь ‘преломлен!я боле угла паденйя сво”. 

его. Но ежели шЬло переходить косвенно, 

изЬ машери болбе сопрошивляющейся в 
менбе сопрошивляющуюся, шо направлен, 

88: 

его преломляешся приближаясь кЬ вообра” | 
жаемому перпендикулу кЬ плоскосши, разд" 
ляющей обЪ машери; одним словомЪ, дЬлай, 

уголь преломлен!я меньше угла падения. | 

Вошь чпо намб опышь показываешр ® 

‘изсльдуемр причины : ==—= 

118, Мы сказали (115), что хошй. 
Жидкя вешесшва И перемБнены будушр ». 

но ежели нЬшЬ косзенносши паденйя, еже” 

ли шло движущееся Е по перпендикуляр” 

ной линфи РЕ доходип до поверхнобмй 

А С, матери преломляющей ‚ шо не бывает) 

преломлен1я. Причина сему есть сАБдую” 

щая. Положим, чшо шло М (фиг. 9.) 

| 

| 
изЬ шочки 7/1 доходить по перпенлйкуля 

о | 
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ной линБЬ Рр кЬ поверхносши №7 воды, на- 
полняющей весь сосуд МТ! ТБло са 

прежде нахолишся вЬ воздухб, пошомЬ в 
вОДЬ, и всирьчаешЬ сопрошивлене ошЪ обо- 

ихЬ жидких вещесшвЬ на свой ниж! полу- 
щарь МОЙ. Пока онф находишся вЬ воз-. 

духЬ (которой предполагаемь мы находя- 
щимся вб покоБ и имфбющимЬ единообраз- 

ную густошу ), шо сопрошивленя., получае. 

мыя им сЬ одной стороны, замбняюшся 

сопрошивленйями получаемыми им СЪ дру- 
той сшороны; скорость его равно. во всБхЬ 
его шочкахЬ умаляема бываешь: и шакБ 

центру его не должно ошклонящься ошЬ ли- 
нБи М1. Тоже должно сказать, разсуж- 

дая о шЬлЬ, совершенно погруженномь вЬ 

водЬ, коея сопротивлене бываешь болБе 
нежели воздуха; она боле задерживает 
Сшремлен!е лвижущагося шфла; но не ош- 

КлоняешЬ его ош перваго его направления, 

понеже дЬйсшвуешр на него со всЬхЬ сшо- 

РонЬ равно. Также должно разсуждашь и 

О переходЬ его изЬ воздуха вБ воду: ибо 
Когда оно начинает погружашься, шо во- 
Аа прошивишся ему вб прямомЬ направле- 
Чи в О, проходящемь чрезь центрь М; 
Котда шфло погрузилось до 55, шо сопро- 
Шивлен1я, получаемыя им ошЬ $ до О за- 

И мЬ- 



мЬнияемы бываюшЬЪ сопротивленйями, получае- 

мыми им ошЬ О до 5: шакже когда оно 

погружаешся болБе, шо 5К, ВМ и соошвЬт- 

сшвенныя симЬ $7, ТИ учасшвуюшЬ послб- | 

довательнымЬ и равнымЬ образомь вБ д5- '_ 
лаемомь ему сопрошивлени ошф воды. И | 

шакр с1и сопрошивления и ес шой и ©р дру- 

гой стороны дБлаюшр взаимное равновбсе ; 

и симр равновбемр  содержишся всегда 

центрь М вЬ линЪЬ Ру, СимЬ. доказывается, 

что косвенность. падея шБла есть обсшоя- 

шельсшво ‚ необходимо нужное для прелом- 

леня ; ибо безЬ оной шЬло продолжаешь | 

свое движене в первомЬ своемр направле- = 

ви, хошя и переходишр изЬ одной жидкой | 

матер1и вЬ другую, больше или меньше со- 

протшивляющуюся. 

119. Но направлене движущагося шфла 

| перемьняешся, когда оно косвенно приражаешся 
кр плоскости, раздБля ющей обЬ жидк!я машщше- | 

рии (1 15). ПоложимЬ, чшо шло М (фиг. 10) изр = 

почки 7 доходишр до поверхности воды вр | 

направлен!и $Т косвенномЬ. ДоколЬ оно на- | 

холишся все в воздухЬ, какр вр 172, пре- 

пяшсшвя, прошивяияся переднему полу- 

шару пор, равно со всЪхр сшоронЪ дЬйству- 

ют) на оной, как шо выше мы сказали — 

(113). СимЬ равнымЬ АБйсшыемЬ содержит = 
ся 

Зе 
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Ся движущееся шБФло в направлеми О; 

но когда переходишо оно изр воздуха вЬ 

воду, шо шошЬ. же полушарр МОР во все 

время своего погружен1я всшрЬчаешф пре- 
Пяшешвуя, шруднЪе преодолЬваемыя СЪ одной, 
Нежели ср другой сшороны; ибо шочка В, коснув- 

Шись воды, находит болБе сопротивленя, не- 

жЖели соошвЬшешвенная ей О, кошорая встрБ- 
Чаеш еще воздух. А какЬ шфло движу- 

Щееся всегда склоняешся вЪ шу сторону, 

о1]› кошорой находишб меншее сопротивле - 

не; по, поелику равновьсе между препяш- 
сшыями СЪ обфихЬ сторон пресБклось, 

центр М склоняешся кЬ сторонб слабЪи- 

шихр препяшсшвй и начинает удаляшщься 

ош перваго своего направленя $Т. Бак 

скорость шла болЬё и боле уменшаешся 

оШЬ погруженя его вЪ воду, и оно встшрЬ- 
чает постепенно большее сопротивлене 

ВБ часши ОВР, нежели вр соошвфиственной 
Части ООМ , пока передний его полушарь 

МОР совсрмЬ погрузится, шо ценшрЬ его М 
болЬе и болБе ошходишЬ ошЬ перваго своего 
Направлен!я, и нисходишф по. малой кривой 
АинБЬЬ МУ, коея ошЬ крайвей часши У 

Начинается — новое направлен! УХ, что 
“ Ошдаллешь его ОШ воображаемаго пер- 
Пендикула АВ ю поверхности воды, и 

ИЗ учи- 
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учиняешр уголь преломлен1я больше угла 

паденя. 

130. Ежели бы жидкая машерля У, вр 

кошорой сперва движешся шло, имфла 

большее сопрошивлене, нежели машеря 7 
вр которую шЬло переходить ( 116}, 10 

ло нашло бы менше сопротивленя вр 

часши ОКР, нежели вЬ части ООМ ; кривая 

линБя МУ обратилась бы вб прошивное по- 

ложене ; ош чего новое направлен!е при“ 

ближалось бы кр перпендикулу АВ, и учи" 

нило бы уголЬ преломлевя меньше угла 

паденля. 

191. Преломлене можешь быть большее 

или меньшее ; разность между угломЬ па“ 

дешя и угломЬ преломленмя можешь быш» 

больше или меньше по обстоящшельстшвамЬ, 

С!е зависит 3е, ошф сшепени косвенносши, 

вр кошорой тфло доходинф до жидкаго ве“ 

щесшва преломляющаго ; Че. ошЬ сшепенй 

тусшошы преломляющаго вещества ; Зе. ош? 

величины движущагося шЬла ; -4е. ол ско“ 

рости его. 
199. 1е. Мы видБли (118), что прелом” 

лен:я не бываешЬ ‚ когла направлено дви“ 

жущееся шфло перпендикулярно кЪ поверх“ 
ности жидкой машери преломляющей : на” 

чинается преломлене сф косвенноснию па“ 
де’ 
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Аешя (119) и ср оною увеличивается и 
притом пропоршюонально кЬ ней. Ибо Те. 

чЬмЬ болЬе косвенность, шфмЬ преломлене 

Примбшнфе. Ежели шЬло движущееся, вмБ- 
Сто шого чшобы слЬдовать по лин БЬ 5Т до 

матери жидкой преломляющей, послЬдуешЬ 

направлению 5, которое косвеннфе перваго, 
Шо преломлене его будеш боле; ибо вь 

сем случаь часшь ОВР передняго полу-. 
шара шогда уже погрузишся вся вЪ вору, 

когда часшь ООМ будешр еще вся в воз- 

духЬ. СлЬБдовашельно разносшь между со- 
прошивленями , дБйсшвующими на часши 

соошвьшственныя, будеш больше ; слЬдова- 

щельно преломлене увеличиваешся с кос- 

зенноспию паден1я. 9е. Увеличивается пре- 

ломлен!е шакже пропоршюонально кр сей кос- 
венносши ; ибо, ежели предположить вЪ раз- 

Чыхр случаяхЬ шоже шЬло движущееся и 
Бже вещесшва жидюя ‚ какЪ бы ни были 

Разны сшепени косвенносши , вь которых 
тЬло движущееся доходишь до преломляю- 

Щей жидкой машери , во всЬхЬ случаяхЬ 

УдешЪ одинакое  содержане между углами 
Паденя и преломления. На. примЬрьЬ , вр 

АВУхЬ паден1яхр разныхЬ косвенносшей АС 
и ВЕ (фиг. 11.), ежели сравиимЬ углы па- 
“я АСР и ВЕР СЪ углами преломлен1я 
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2. 6 

аСр и ВЕ, кошорыя измфряются лин“ 
ми РА, БВ, 4р, 24, кои суть оных 6” 

нусы ‚ увидим, что ежели РА кр ар какр 

2 кр 3, по и двб подобныя линби ОВ И 

ра, кошорыя предсшавляюш> случай боль 

шаго преломленая ‚ находяшся в шакомЪ же 

содержании между собок: и шакр прелом” 

лене увеличиваешся ’пропоршонально кр 

`косвенносши паден!я, при. равныхЬ прочихй 

обсшоятельствахЬ. 

193. Часшо случаешся, чшо шфло при 

весьма косвенномр своемЬ падени, вмЬсп® 
того чшобы погрузиться вб преломляющую 

жидкую машершо, ошражаешся, какЬ 6% 
упало на, швердую плоскоеить. С1е бываешь С” | 

ядромЬ пушечнымЬ, коимЬ высшрьлено весь” 

ма косвенно кЬ поверхности воды; вЬ сем?) 
случа вода довольно долгое время 1. 

даешр ему проходу; чшобы понудишь его 

продолжать свое движене но воздуху, Й 

оно ошражаешся ошф верху воды, какЬ 0. 

ош верху швердой плоскости, и по шрмр 

же причинамЬ [439.); за доказывает» 

что не безопасно находиться на пуши оп“ 
раженнаго движен1я пули или ядра, КОИМй 

высшрЬлено будеш весьма косвенио кЬ 10” 
верхностши воды. 

194 
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194. е. Величина преломлейя зависиц 
еще ош большей или меньшей густоты 

Вещества жидкаго преломляющаго, при рав- 

ных прочих обстояшельсшвахЬ. —Поло- 

жим, чшо шоже пло вЬ одииакой сте- 

пени косвенносши усшремлено будешЬ ` по- 

перёмЬнно вЬ разныя жидюя мащер1и раз- 

ныхЬ гусшошр: гусшЬйшая причинит боль- 

щее преломлене. Ибо преломлен1е происхо- 
АитЬ, какЬ выше мы доказали ( 119), ошЬ 

рРазнаго сопрошивлен!я машерий дБйсшвую- 

щихЬ на соошвЬшсшвенныя части передней 
поверхности шфла: разность с1я бываешЬ 

шфыр большая, чЬмЬБ туще машер1я пре» 

ломляющая ‚ когда другая осшаешся шаже:: 

СлЬловашельно и проч. 

195. Зе. Величина преломлен!я зависит 
также ошЪ величины движущагося шфла; ибо, 
какЬ мы сказали (194), преломлеше происхо- 

ЗишЬ ош разности сопротивления двухЬ жид- 

ких машерйй , АБйсшвующихЬ на соошвфш- 

Сшвузоция часши передней поверхности тпБла. 

Сопрошивлене же преломляющей матери, на 

ПримЬрь, воды, шрмЬ болЬе бывает, чЪЬмЬ 

6ольшее число чабшей ея ударено; а шЬымЬ 

ольшее оныхЬ число Уларено бываешь , чбмЪ 
ИБ ло движущееся большую имЪешЬ звеличи- 
ЗУ. Ца приморЬ шЬло шаровидное , дошедЬ 

Иа ло 

ЕЕ 

Е 



г 

— 136 — 

до поверхности воды, не одною тшочкою 

касаетбя оной ‚, но сегментом ; а сей сег“ 
мент шфмЬ вЪ большее число часшей уда- 
ряешь, чфмЬ большаго шара есть он часть, 

чЬмЬ болБе имет поверхносши и меньше 

выпуклосши, слЬловашельно и болышее со- 

прошивлен!е всшрЬчаешЬ вЬ водБ; ошф че- 
то происходиш большее и преломлене. По 

елику большее сопрошивлен!е жидкаго веще- 
ства преломляющаго бываешь вЬ нЬкошо- 

рыхЬ случаях причиною ‚, что шьло полу- 

чает движене отраженное, а не пре- 

ломленное; шо Г. Ноллетф примфшилЬ, 

что пуля, вБ 6 линБй вЪ поперешникЬ ,› 
входишЬ вр воду, ‘когда направлев!е оной 

составляешь с поверхноспию воды угол 

бши градусовЪ $ пуля же, которая больше 

сей, подЬ шЬмЬ же угломЬ бываешр ошра“ 
жена; а ядро ошражаешся при углЬ ещё 
боле ошверсшомЬ ; чЬмЬ и доказываешся, 

чшо сопротивлене ифмЬ больше бываеп , 

чфмр больше величина шла движущагося. 

196. Де. Должно шакже сказать, что И 
скорость, с которою шло доходишЬ 40 

поверхносши матери преломляющей, имбешр 
вллян1е. на великость преломлен1я. Ибо с0“ 

противлене жидкихЬ машер!й возрастает? 

не как просшая скорость, сЪ которою они 
уда“ 

| 
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Ударяемы бывающр, но почши какЬ квад- 

РашЬ сей скоросши (83). И шакЬ сопро- 
Шивлен1е машери преломляющей бываетЬ 

болье, когда оная ударяема бывает сЬ 
большею скороспию ; а симб увеличивается 

и преломлене. 

197. ИзЬ всего сказаннаго нами слБ- 

дуешь, чшо при измБрени  преломленйя 
Авижен1я ‚ должно принимашь вЬ разсужде- 

не четыре вещи: 1е. сшепень косвенносши, 

в кошорой шфло упадаетр вб жидкую ма- 

шер!ю преломляющую ; Зе. сшепень гусшо- 

шы сея машери ; Зе. величину движущаго- 

ся пфла; Де. скорость, сЬ которую оне 

дви жешся. 

Перемёна направлемя, причиняс- 
мая препятствемб непроницаетыьиб 
и ыеподвижнымб, или Отражение. 

198. Сей перемфнБ направлен1я движу- 

щееся шЬло подвергаешся, когда всшрЬчаешЬ 

препяшсшве непроницаемое и неподвижное , 

9шЬ кошораго по ударь ошскакиваетЬ. Подлин- 

ная причина сея перемЬны направлевйя есть 

Упругосшь шфлЬ; почему ежелибЬ шБла не 
имБли упругости, не было бы и отраженая. Но 
Бла не всЬ равно упруги (39, 33); ибшЬ ни 

Одного изЬ нихЬ, кромЬ можеш» бышь маше- 
Ри свфша и жидкихЬ возлухообразныхЬ шЬлЬ, 

И 5 со- 
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совершенно упрутаго. Однако, чтобы учинить 

теор! просшфе, мы положим6, что шла 
или совсфмЬ не имбюшр упругосши, или 

имбюшЬ совершенную, а слБдовашельно со“ 
собны кЬ прошивудЬйсшвию совершенному, 

199. ВЬ неупругихЬ шЬлахЬ не бываешЬ 

движения отраженнато. Опусши шло сВ 

верху на мягкую землю ;. оно сдблаешр вБ 
ней углублеше и потшеряешр все свое дви- 

жене. Когда оно начинает касаться мяг- 

кой земли, в5 шу минушу имБешЬ оно из- 

врсшное количесшво движеня ‚ пробрЬшенное 

паденемр; сЬ пошерянемЬ сего движевя 

выдавливаешрЬ оно часшь земли. И шакр 

перестает оно двигаться шогда, когда ча- 

сши, имр всшрЬченныя, столь далеко верже- 

ны ‚ сколько того шребовала великость его 

усил1я ; ибо шЬло движущееся не можеш 

приведено бышь кр покою иначе, как 

чрезЬ препяшстив!е , кошораго сопротивлене 

равняешся произведентю его силы. Предпо- 

ложенная нами земля не имбешЬ ничего в 

себЬ, чтобы могло возвратить  шЬлу 
движене пошерянное имЬ на свое углуб- 

лене в землю: по чему и неё нцослЬлуешЬ 

ошраженя. 

130. ТЬла не имбюция ‘упругости, или 

имрюния весьма малую, сушь ‘наиспособ= 
ньй- 
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нБишя кЬ уничтоженио стремительных 
Усимй ; ибо они посшепенно умаляюшЬ ско- 
Росшь шла и приводяш его в покой , 

Уступая ему посшепенно. ВсБ препяш- 
Ств1я, уступаюния шакимр образом, раз- 

АБбляющь усимя движущатося шфла, и 

ОСтанавливаюшьф какЬ бы многокрашно силу, 

которая не могла бы ихЬ не преодольть , 
естьли бы дЬйсшые ея произведено было вр 

Крашчайшее время. Доска дубовая не остта- 

нови пули ружейной ; маленькой мЬше- 
чикр, наполненной шерстью или землею, не- 

премфино нришупишЪ ея дЬйсшые. Пушечное 

ядро не великое оказывает дЬйсшве надЬ 

тюфякомр висящимр свободно, а оно же мо- 

жешр пробишь стбну. 

131. Ежели шБла упруги, шо можешь 

5 нихр бышь движен!е ошраженное. `Поло- 

жимЬ , что препяшстиве ОЕ (фиг. 19) есть 

Такое шфло, кошораго упругосшь есшть со- 

Зершенная, и что шЬло С совершенно жес- 

кое, а слЬдовашельно неупрутое. Когда пт-= 

3. С сшремишся изЬ Е вр А сЬ извьсшною 

Степеню скорости и вЬ направлен1и цер= 

цендикулярномЬ кб препяшсшвю ОЕ, шо 

Ударяеш его силою произшедшею изЬ мас- 

СЫ и скоросши (63 ) и дБлаешр в» немЬ 
{ У 
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углублее (Ве: точка прикосновеня А опт- 

даляется чрез слю силу вЬ В: ся шочка 

А. первая’ получаешь ‘на себя тнЬшевн!е, по- 

шому чшо кр ней первой прикасаешся дви- 

жущееся шло С, и посль нее всБ прочя 
точки ср обфихЬ сторон даже до фие, 
кошорыя послБдыя сжашы бывают, Се 

аБйсшые произходишр не вб мгновене не- 

раздБлимое ; но вь опредЬленное время, и 
сколь ни крашко се время, но можеш 

бышь раздЬлено на мног!я мгновен!я. ВЬ пер- 

вое мгновене шбло С устремляел, на весь- 

ма малое пространство препятсшвая встр- 

ченнаго им , свою силу, которая соразмьрна 

массЬ его и дЬйсшвишельно находящейся вр 

нем скоросши, которою ‘силою вышЬБс- 
ияешЬр’ изь мфсша шЬ часши, коихр косну- 

лось; ошр сего вышбсненя из мЬста про- 
изходиш сопротивлене , которое уничшо- 

жаешр  ифкошорую часпиь скоросши тшБла. 
Почему шфло с1е во второе мгновене имБешр 

уже меньшую скорость. Но шогда часши 

Углубленныя даюш способ шфФлу коснуть- 

ся препяшситвая большею  поверхноспию э 

дЬйствовашь на большее число часшей: 

сверхЬ сего часши @1и, сгущенныя ош гнЪ- 

тен1я, полученнато ими вр первое мгновенте,» 

сопротивляюшея болБе; опйо чего еще мед* 
лен- 

. 
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леннъе становится скоросшь Бла, По сей 

Же самой причин она еще медлениБе 
АБлаешся вЬ пгрепие мгновен1е, и шакЬ да- 

аБе, пока шфло исшощишЬ все свое движе- 

Ше. ИзЬ сего видно, чшо скорость `дви- 
ЖУ щагося шБла уменшаешся количесшвами 
боле и болЬе увеличивающимися. Когда. 

ИЬло С исшощило всю свою силу ‚, шо час- 
Ши углубленныя 4 Ве, кошорыя предпола- 

таемр мы совершенно упругими, не буду- 

чи ни чБЬмЬ удерживаемы ‚ возстановляюшщся 
в первое свое положен!е, ошшалкиваюшщЮ 

отЬ себя шло С и сшремяшся дашь ему 

’направлене, какое сами имбютЪ. Часть 

В, копюрая сгнБшена была первая ‚ прежде. 
прочихЬ возстановляешся и ‘шолкаешЬ 

бло С вЬ направлени АК, изЬ ко- 

ШОраго ‘ему не должно выходишь; ибо 
соотвЬшсшвенныя часши его и еЬ шой 
И сЪ друтой стороны повинуюшся прошиву- 

АБйствямЬ подобнымЬ. СверхЬ шого часть 

8 возвращается вЬ А со скоросшйю, равною 

шой, ср кошорою она была вышьбснена изЬ 

Своего мЬеша. Почему скоросшь ея, равно 
Какр и двигнушаго ею шЬла С, возрасшаетр 

5 шой же пропорши, вБ какой’ она сперва, 
Умалялась, шакю чшо когда чрезЬ с1е про- 

ЧивудЬйсшне шЬло С опяшь будешь ка- 

сать»е 
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сашься в одной, шочкЬ поверхносши ОЕ, |2 

тогда будешь имфшь скорость равную шой, 2 

которую имБло’сперва дошедЬ до сей по- |: 

верхносши ; а слЬдсшвенно и силу способ- с 

ную донесши его изЬ А до Ё, во время рав- р 

ное шому , которое употреблено им было, , л 

| чтоб дойши изб К до А, Мы сказали Н 

' выше , что’ шфло С доходип до поверхно- п 

, сши РЕ по линБи КА перпендикулярной кБ Л 

. сей поверхносши, и дБлая сЪ нею прямой е 
, утолЬ: изЬ сказаннаго же нами шеперь вид- п 

но ‚ чшо с1е шЬло назадЬ отскакиваешЬ’ по К, 
, той же линби ; слЬдовашельно утолЬ отра- п 

| женя его вр семь случаБ равенЬ будеш у, 

} углу паден1я его. № 

} 139. Но часшо случаешся, что  шЬло л: 

й падаешр на препяшсшве косвенно, ш, е. ‘не р: 

| подЬ прямымь угломр:, погда оно перемб- п 

} няеш]> свое направлене и ошскакиваеш® де 

и по другому пуши ‚ пошому чшо соотвбш“ во 

сшвенныя часши ето всшрЬчаюшЬ сопрошив” ве 
| лен1я не равныя. ПоложимЬ, что движу^ Ну 

| щееся шло [ (Фит. 13.) доходит до по“ ЛЬ 

, верхносши В5 по косвенной линби ТМ, с0* Кр 

| сшавляя сф сею новерхноспию утолр ТМ$: и 

ПоложимЬ еще, что шЬло 1 совершенно же” н{ 

| ское, а препяпошие К5 совершенно. упру”“ Ут 

| тое. `.ТЬБло 1 сперва касается  препятсшв!Я Ут 
в) 

ЕЕ. 

р вЫ 

ЕР 



—- .—— — к ————— 

= ——-=-=——=-=——5—ы—=> 

8 точкЬ Ра ошр чего и начинает ума- 

Аяшься его скорость; пошомЬ, дЬлая уг- 
ЛУблен:е ДП), которое положимЬ, чшо рав- 
НО сил его, вр каждое мгновеше дЪй- 

СШвуешр на большее число часшей, кошо- 

Рыя боле и болЬе сопрошивляюшся,  поко- 

\Ику они стущены ошЬ тнфшенЁя, получен- 

Нато ими вр первыя мгновен!я :  скоросшь 
ПЬла умаляешся количесшвами боле и бо- 

ле возрастающими (131); ошЬ чето центрЬ 
то, вмЬсшо шого, чтобы ниспускаться по 
Прямой линби ‚ ниспускаешся по кривой 1М. 
Когда шло испощишЬ все свое движене, 
Що часши углубленныя, не будучи ничЬмЬ 

Удерживаемы , возстановяшся одна по дру- 

‘ой и вр порядкь шакомЬ, вЬ какомр бы- 
“И стнЬшаемы: почему скорость шьла воз- 

Растает при восхожденм его вб шой же 

Пропорции „ вБ какой умалялась при нисхож- 
Аени (131 Я ПО сёму центрь шла и 

В бхолишЬ по кривой линБи МР, которая со- 

м Ршенно подобна линби МГ, цо кошорой оно 

исходило. СлЬдовашельно, как конецр Т 
“инЬи ТГ его паден1я, есшь начало первой 
“Ривой лини М, шакЬ и Р конець МР 
“Порой кривой линфи есшь ыачало РО ли- 

ии его отражения : ош чего и будешЬ 
а отраженя ОМВ совершенно равенЬ 
тлу паден1я ТМ5. Ра- 

тете 

ав 

= 

Е ее ташиичеь ли. 

НЕ 
ЕЕ 



Е 

ЕЕ 

| 

в 

— 144 = 

Равенсшво сихЪ углов паден!я и ошра 
жешя доказывают. теометрически, принявр 

за основан1е по начальное положене, кошо- 

рое послЬ упошребимЬ (169)), шо есть, 
что пфло проходящее линю ТМ движешся 

шакЬ, какр бы оно повиновалось двумЬ си- 

ламЬ ‚ изь которых одна можешф его дви“ 

нуть количествомь ТУ, а другая вЬ низр 

понудишь количесшвомр 'Т5. Когда же при“ 
дешь оно вБ М и когда какая нибудь сил@ 

отнимелф у него всю его скоросшь движё” 

н1я, понуждавшаго сверху вниз, не умен” 

шая торизонщальной его скоросши ‚ то дол“ 

жно ему пройши линбБю МВ во время ра! 

ное шому, которое употреблено имЬ на дви” 
жене изь Т до М, пошому чшо шушЪ одий 

только сила понуждаешь его. Но есшьлй 

вь тоже время, какь шфло пришло вь М! 
сила понудившая его ипипи сЪ верху вЪ низ 
превращается вЪ другую, равную первой’ 
силу понуждающую его двигашься СЪ низ 

вр верхЬ, шо оно паки подвергнешся дЬй 

ство лвухЬр силЬ, МУ и МВ, и пойдешь 19 

матональной линби МО, которая сЬ пло’ 
скосш1ю В5 составляет уголь равной 1’ 
му ‚ которой составляет сЬ пюю же пилой 
коспию  длагональная линфя ТМ; ибо с! 

линби сушь дмагоналы двухЬ паралелогр” 
м0" кт —э——————————————==>=>Ю>»>»Ю»>»>_ 
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мово равныхЬ и находящихся вр подобных 
Чоложен1яхр. Выше сего мы видЬли (+3, 

Чшо движеше” сЬ верху вЬ низ неремЬняет- 

СЯ, вр равной сшепени, вр другое движен!е 

СЪ низу вЬ верхь , копюрое первому прямо 
Нротивуположно: слБдовашельно и проч. 

133. Мы предполагали движущееся шб- 

Мо соверщенно жесшкимЬ, а дали упрутость 
только отражающей плоскости. “То же бы 

Произошло дЬйсшве, естьли бы плоскосшь 
была совершенно шверлая, а движущееся 

пло одно упругое ; ибо при ударб. 
оно бы сжалось ; и сжашыя. часши, 

вр возсшановлен!и. своемЬ, оперлись бы 

на плоскосшь и ошшолкнули бы шьло 

66 скороспию равною’ шой, сЬ кошорою они 
были сжашы, и принюмЪ ошштолквули бы вЬ 
Прошивную сторону. ИМравда, что Натура не 

Представляешь примфра ни для котшораго 
МЗ сихЬ двухр  предположевя, НЬш 

Шла соверщенио. жесшкаго, а всБ они 
больше или меньше имбюшЬ упругости 
(33 ). И шакЬ при всякомь ошраженм и 
ло движущееся и препяшстве имбющЬ 
ономЬ учасиие соразм Брное сптенени упру- 

‘Эсти их. 

134. ПредложенЬ былЬ вопросЪ, бываешь 
“" иБсколько времели покоя между паденземЬ 

] я 
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и отражешемЬ. НЬкошорые (Физики ушз 
верждали се, друме отрицали. Чшщобы 

рЬшишь сей вопрось, надлежишЪ знашь, какВ 

всякой разумЬлЮ его. Известно, чшо уй- 

ругое шфло, ударившись о илоскосшь, на- 

прягаешся и сжимаешся мало по малу `из- 

мЬняя фигуру, и истощает мало по ма“ 

лу все движен!е ‚ которое вЬ немЬ было и 

копорое упопшребляешр оно кр напряженио 

своей упругосши. Когда упругосшь совсЬмВ 

напряжена , и шЬло лишилось всего своего 

‚ движеня, шо упругосшь шотчасЬ дЬй* 

сшвуешр безБ всякой разсшановки’ между 

началом  дЬйсшвя своего и  концемйВ 
напряжен!я. ВБ самомЬ дЬлЬ, какой бышь 
причинЪ , кошорая бы оставляла упрутост? 

напряженною , когда движене шфла совсЬмй 

превБклось, и когла ничшо не мЬшаешЯ 

упругим часшямЬ воздБисшвовашть ? Онй 

дЬйсшвуюшр шошчасЬ, и возвращаю пб” 

лу носшепенио все движене им потеряй“ 

ное, подобно как маешникЬ упадаешр, иб” 

шощивЬ все свое движеше поднимаясь В 

верхь (958). (И шакЬ вм ‘разспй’ 
новки между концемЬ напряжещя, к0” 

торое можно почесть предБломЬ паденй 

тфла, и межлу началомЬ разжиманйя , ко” 

шорое можно почесшь первымЬ мгновен1ем 
оп 

№ - + 

Фу 
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ОПраженя. Но ежели кшо примешЪ за мгно- 

Вене паден1я ‘шо время, когда шфло ка- 
Саетшсл поверхности, а за мгновене отраже- 

НЯ то время ‚ когда шфло оставляет с0-= 

воБмр плоскость $ шо явсшвенно, чшо бу- 

ть промежушокЬ опредЬленнаго времени, 
Хошя весъма корошкаго, между паден1емь 

“ отраженемр, шо есть, шо время, ко- 
торое пружина упошребляешЬ на свое на- 
Пряжене и разжиман1е, 

135. ИзЬ всего нами сказаннаго слЬ- 

ЗУешЬ заключишь, что упругосшь есшь не- 
9бходимая причина ошражен1я, и что на- 

Правлен!е отраженнаго движен!я есшь ша- 
ке, что уголь отраженмя бываеш всегда 

Равенр углу паден!я, ежели прошивудЬй- 

‘ше совершенно. Но как шаковый слу- 
МАЙ весьма рЬдокЬ, шо вБ пракшикЪ не 
“ол ж но ожидать дЬйсшв!Й весьма сообраз- 
Чыхр сЬ шеорею. Обыкновенно уголь отра- 
Женя бывает менфе угла падев!я, ве 

Элько пошому ‚ чшо упругость вф шБЬлахв 
> бершенная, но и цошому „ что шя- 
ешь пела движущатося и сопрошивлене 
ЗДуха уничшожающт, часть  дБйешая, 

‚ АвиженяхЬ шокмо свЬша (1918) и 
* 
с АКихЬ вещесшвЬ воздухообразныхь (1019) | 
“ Углы бываюшр совершенно равны. Но 

1Я %0> 



хошя сего равенства угловЬ никогда почши 

не примбчаешся ; однако видимЬ, чшо 01 

есть правило, Нашурою уставленное и осно* 

ванное на извЬсшныхЬ законахЬ. 

Игра мячемр и бил1артная почши с0- 

всбмр основаны на показанныхЬ шеперь пра* 

вилахЬ движен1я отраженнаго. 

Исрем$на скорости и направлен я 

прричинястая препятстоемб не прони“ 

давмыиб; которое Может 66 ист 

быть сдвинуто; или Сражене тёлб. 
136. Ся перемЬна скоросши и напра” 

ленёя бывает вб шЬлЬ, ударяющемЬ дру“ 

тое, кошорое можешь бышь сдвинушо ср 

м ста. Посредсшвомь сего удара сообщаеш” 

ся лдвижен!е ошр шБла ударяющаго шБлЯ 

ударенному ‚ и перембна вЪ положен `6* 

то послЬднято покажётр намр правила, 10 

кошорымЬ движене сообщаешся ош одной 

другому. Что касается до метафизич@ 
ской причины перехожденя движен1я отр 

одного шрла в другое; шо мы чистосёР’ 

дечно должны признашься вб нашемЬ нев” 

дени первой причины. И шакЬ не сп 

немр занимащшься симЬ вопросом. ИзслИ” 

дуемЬ шолько шЬ перемЬны , кошорыя свой" 

сшвенны и движущемуся шблу и препяй" 

ств! 
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ств , когда с1е послбднее можеш быть 
УдаромЬ сдвинушо сЬ мЬсша. 

137. Мы можемЬ здЬсь приняшь вЪ раз- 
СУжден1е шрла двоякато роду; одни м ягк1Я 

и безь упругоспыи, или почишаемыя шако- 
ВЫми (33), а друмя Упругя. —ПослБд- 

нихЬ упругость перемфняенф  дЬйсшвя за- 
КоНовЬ, Нашурою установленныхЬ. Чтобы 
^Учше показать 61и законы, мы должны пред- 
положишь здЬсь вещи, которыя не суще- 
СШвУюшЬ : то есшь 1е. что шла, взаимно 

Ударяюнияся ‚ движушся или вБ пусшошь, 

Ули вр жидкомЬ вещесшвф не противящемся 

“ чшо не имбюшЬ никакого шревйя; Фе. 
Что или имбюшр совершенную упругость, 

` Или совсБыЬ не имбюшщЬ оной. По сему вЬ 

Пракшикь  дЪйсшые никогда не соошвЫш- 
“ПвуешЬ шому ‚ чего закон шребуешф. 

138. Два рода есть ‘ударевй шфЬлЬ: 

о естть , ударене прямое и Ударен!е КОС= 

ченное. Первое бываеш, когда направле- 
Ча движений шЬлЬ проходит чрезЬ цен- 

ВЫ ихЬ шяжесши ;$ а второе, когда на- 
Равлен:е чрезЪ оный не проходишб; и то 
“АРУгое имБешЬ особливыл правила; однако 

"Раздо удобнЪе вы весть правила удара пряма- 

ел удара косвеннатго; потому что в 

послЬднемр есть мнотя п ричины, и мЬю- 

Е НИЯ 



Пия вмяне в» дЬйсшве ; а дЬйсшве  п0* 

толику познавать можемЬ, поколику знаемЬ 

причины оному поспьшесшвуюнция, Чиобы 

не зашруднишь вопроса, мы будем гово“ 

Ришь шолько о прямомЬ ударб. 

139. Когда два шла сближающся кб 

взаимному удару, шо или одно изЬ нихр 

находишся вр покоБ, или оба в движении : 

когда оба движушся, то или движушся 

вБ одну сторону, или сЬ противных сп10* 

ров? , со скоросшями равными или не ра№ 

ными, Но прежде нежели сойщися симВ 

тЬБламЬ, должно находящееся между нимй 

разсиоян1е перейти или одному изЬ них’ 

или обоим, безЬ чего не бываешь удар 
5 | С1е пространство можеш '‘бышь перейдено #2 | 

опредЬленное время ; и продолжен:е сего вре’. 

а 

мени измБбряеи! ошпосительную скороси® 

09.) обонхЬ сихЬ шЬлрЬ: пю есшь : шу 

скорость, сЪ кошорою оба си шЪфла сх" 
дяшся ‚ когда или одно из онихЬ вЬ поко”” 

или оба варутЬ движушся о в одну сш 

рону , или сходятся. сЬ противных  ©м0' 
ронь, сЪ равными или неравными скор’ 
сшями, 

1+0. ЗнатЬ ощносишельную скороси! ' 

надлежит ириняшь в разсу ждение массы ' | 

ибо шфло ударенное прошивупосшавляе 
свое 
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Свое упорсшво Ударяющему шфлу ; и мы 
прежде видфли (41), чшо се сопрошивлене 
®етла бываешр пропорцюнально кЬ массЪ. 
И тмакь чЬмЪЬ большую массу имфешф шЪло, 
Бы] меньшую принимаешф оно скороспть 
ОШ опредфленнаго удара. 

Сперва сшанемЬ говоришь 0 сражении 
ЬлЬ не упругихр, или почишаемыхь ша- 
ковыми : а пошомЬ о сражени шрлЬ упру- 

тихЬ, вБ копорыхЬ предполагаемь упру- 
тосшь совершенную. 

Сражеюв т$.л6 ие утррихб. 

141. Те. ПРАВИЛО. Вогла тёло, находя= 
щесся вб 7овоф, у дарено бываетб другим5 
ложе; то скорость {дарившаго тбл 

Раздфллется между одбоимй в6 содед- 

Жами массб. То есшь, послЬ удара оба. 

Бла движушся вр направлении ударившаго 

Бла; и общая скорость обоих шЬлЬ бы- 
ваеш] пшрмЬ меньше, ч6мЬ большую массу 

имен шло уда рениое. Ежели оба шЬла раз- 

ЧЫ массами, то общая скорость обоихЬ, пос- 

ль Удара, будет? половина скоросши быв- 
Шей до удара в шБлЬ ударившемр. Еже- 
ли Ударившее пло имен! массу вр двое 

олБе массы шрла Удареннаго ;$ шо общая 

“Коросшь их послЬ Удара будешь двЬ шре- 
1 4 ши 
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ти скоросши, бывшей до удара вь шЬлЬ 

ударившемр. Ежели шфло удареиное имфетр 

массу зв двое болЬе массы ударившато ; 

то общая скоросшь по ударЬ будеш шоль- 

ко одна шрешь скоросши , бывшей вЬ уда- 

рившемь шЬлЬ до удара; и проч. Ибо, 

послЬ удара, оба шЬла сошедийяся сушь 

какЬ бы олна масса: положим, чшо ̂  оба 

имбютр равныя массы, и вбсяшр каждое 

по ФфФуншу ; сила могущая в извЬсшное 

время перенесши на десяшь фушовЬ массу 

вр один’ фуншЬ , не можеш далбе какв 

на пять фушовЬь двигиушь вр двое большую 

массу вЬ шакое же время; шо же должно 

сказать и о всбхЬ прочихЬ случаяхЬ ‚ ка“ 

Ж1Я предполагапть можно. 

143. НадлежишЪ весьма замбшитшь слБ> 

дующее. ВБ самое мгновенше удара. дЪ- 

лаешся вр обфихЬ шЬлахЬ сплющене ‚ ко“ 
порое происходя ош! сопрошивленйя уда“ 

реннаго шБла, бывает шфмЬ больше, чфмВ 

большую массу имбБеш шЬло ударенное я 

‘ибо вЬ семЬ случа оно болБе прошивитсЯ 

(41). Чтобы изфяснишь причину сихр 
сплющен ‚ надобно примБчать внимашел?” 

но, чшо самыя скорыя АБисшвя , который 

хажушся намЬ мгновенными, производятся 

всегда вЪ опредЬленное время, шо есть, вр 
ия" 

о раккоиурииииусот <ттеоитииинь—— 
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такое, которато продолжене не самое краш" 
Кое, какое можно вообразить. Когда два 

ила начинаюшр взаимно касашься , ( шо 

НаиболЬе выдавиаяся часши Ударяющатго 
тЬла, которыя первыя ударяюшь, уже по- 
Шеряли часть своей скоросши, а ценшрь » 

И ошлалЬннЬйция часши имфюшр еще всю 
свою скоросшь. И шакЬ чрезр ибсколько мтно- 

вен1й , правда весьма крашкихЬ , с1я мед- 

леннье движущаяся масса получаешь ско- 

росшь равно во всбхЬ ‘ея часщяхЬ умалив- 

шуюся. Но часши шЬла не могушЬ дви- 

ташься однб другихЬ скорБе безЬ шого, 

чтобы ошносительное ихЬ положен, и 

слЬдовашельно фигура шБла не перемЬни- 
лась. (И шакЬ сплющен!е сего шБла есть 

АБйсшве и доказашельсшво Умаленной ско- 

Росши послБдовашельнымЬ образомЬ зо мно- 

я часши времени. ‘Тоже можно сказать и 
° шЬлЬ уларенномЬ; ‘оно не переходить 

5 шоже мгновене изЬ сосшоян1я своего 

покоя кЬ пробрЬшаемой имЪ степени ско» 
Росши ; части непосредственно подвержен- 

Ныя удару двигнушся прежде, нежели про- 
Я; ошЬ чего и еще происходинф  сплю- 

Щене и перембнен!е фигуры. И си сплю- 
Щеня шЬмЬ больше бываюшЬ ‚ чБмЬ боль- 

\Ую массу шла имлюшь, 
15 443. 
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143. Поелику, вб силу перваго прави- 

ла (141 ) ‚ скоросшь. уменьшаешся по мЬ- 

рр Увеличен1я массы шла удареннаго ; шо 

движене поеслЬ удара должно быпть не чув- 

ствишельно, когда шоло ударенное беско- 

нечно болБе ударившаго. Что и дЬйстви- 

шельно случаешся; ибо на примЬрь, пу* 

шечное ядро, коимЬ высшрЬлено в земля 

ной валр, кажешся потерявшим все свое 

лвижен1е ; скорость оставшаяся вБ нем кр 

сообщенной ош него содержится какр мас- 

са его кЬ массЬ вала. .ИзЬ сего начальна- 

то положен!я выводямр слЬдсшее , кошорое 

кажешся не правильно , то есть, ип о саз 

мая величайшая масса всегда бывает сдви- 

нуша с мЬсша ош малЬйшаго удара. Се 

могло бы бышь исшинно, естьли бы уда- 

ренная масса была совершенно не способна 

изогнушься ; но какЬ она не такова, шо 

сопрошивлене ея будешф довольно продол- 

жишельно , чтобы  истощимь всю скорость 

малой массы чрезЬ вдавлен!е частей, при“ 

чивяемое ошЬ Удара, который производишВ 

сплющене ( 143). 

144. Пе, ПРАВИЛО. Когда два пла» 
движущуяся 65 одни сторону со скор" 

стями не равными, идаряются взаимн9 

то, равныя ли ихб массы или не равны» 
у об 

„от титан реопрититерарриинии 

а яя < 
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064 тйли иродолжаютб двигаться емё- 
ст, и притоб в6 первомб св0емб направ- 

Чени, с0 свороетйю общею, которая 
Женьше скорости ТЕЛ ударивщаго ‚ но 

бельше скорости тфла удареннаго быв- 
Шей в5 немб до удара. Когда шЬло, имБю- 
щее большую скоросшь, ударишся вб имБю- 

Щее меньшую, шо медленность одного 

АБлаешЬ пренятстве другому : но как се 

пренашсшве есшь движущееся шфло, по 

ИзлишекЬ скоросми одного шла долженЬ, 
по силЬ перваго правила (141), раздЬ- 
лишься между обоими вЬ содержанм ихЬ 

масср. Ибо положим, что прежде удара 

ошняшо и у шого и у другаго шЬла коли- 

чество скоросши равное количесшву скоро- 

Спи шла медленнбе движущагося; ‘шо с1е 

ПослЬдное ве бывр еще ударено, придешь 

ВЬ покой, и скорость бысшрЬйшаго шЪла бу- 
Аетр пюлько ша, кошорою оно превосходи- 

Ло скорость медленнаго шла, Сей случай 

точно принадлежалть будешр кЬ первому 

Правилу, когда шло находящееся вЪ покоБ 

Уларено бываеп! другимЬ ‚ кошораго ско- 

Рость должна раздЬлищться между обоими 

вр содержании их масср, Теперь пусшь 

ЗУдушЬ ошланы каждому шЬлу скоросши ,› 
Кошорыя положили мы прежде ошняшыми; 

19 
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шо вр ударенномЪ шЬлЬ будешЬ прежняя 

его скоросшь сложенная сЬ шою, которую 

иробрЬло оно ошр удара; а вб ударившемр 

ифлЬ будеш первая его скоросшь  безЬ 

шой, копорую оно дало ударенному тБлу. 

Положимр на прим6рЬ, чшо шла Аи В 

им БюшЬ равныя массы: пусшь А будешро 

имбшь 8 сшепеней скоросши, а В шолько 

4: А, ударя вб В, дасшр ему 9 сшепени 

скорости, половину своего излишку ; и оба, 

будушр двигаться общею скороспию 6 сште- 

иеней. Пусшь шеперь будет дана каж- 

дому скорость Дю сшепенями меньше по- 

ложенной нами; по А будеш имфщтьпюлько 

по, чпю составляет] его излишесшво , пю 

есшь Д степени; а В будетЬь звЪ покоЪ: и 
сей случай будеш подходишь подЬ первое 

правило. Возраши каждому си 4 сшепеви; 

шо У шла удареннато В будеш его ско- 

рость сложенная сф 9 сшепенями, получен” 

ными оп удара; а у шБла ударившаго А, 

3 сшепеней скоросши первой, безр 9 хЬ сше- 

пеней, удЬленныхЬ шфлу ударенному. Изо 
‚сего явошвуетЮ, чшо во всЬхЬ случаяхЬ, 

собственная вкорость ударенниго шьла всег- 

да увеличиваешся, а скорость шла уда- 

ряющаго веегла уменьшается и пришомр 

всегда вр содержаши массЪ. — СлЬдоващель- 

но и проч. + 145. 
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145. ТШе. ПРАВИЛО, АЁжели дея т» 

Я@&, долженствующя ударить другб 

ЗРуга, движутся в6 против положныхб 
Направленаяхб ; то движене  пропа- 

42676 и в0 томб и 060 друг0.мб , или 

"окрайней ИЗрБ в6 одномб и9б двухб; 
бжели ослё удара оставстся еще дви- 

Жене, 710 оба тёла продолжаютб Дви= 

гаться вб одну сторону $ и коли ество 

0бщиго ихб  движенйя равно бывшему 

40 идара излишеству, 65 одно.мб из 
нихб. ‘То есшь, когда оба шЬла имбютЬ 

количесшва движен1я равныя, шо движен:е 

и вр шомЬ и вр другомЬ пропалаешо и 

оба они приводяшся в покой. Ежели вр 

°дномб изб нихр количесшво движен!я 60- 

Бе, нежели вЬ другом, шо по ударь 
Остается шолько излишек движен1я нахо- 

Аивнийся вЬ одномЬ из нихЬ, чпо и 0с0- 
СшавишЬф общее движене обоихЬ шЬлЬ, А 

какр количесшво движешя шЬла происхо- 

АитЬ изЬ массы его, умноженной на его 
СКоросшь (63); шо когда оба шла сшолкнуп- 
Ся сЬ шакими скоросшями, кошорыя находяипт- 
СЯ вЬ обрашном р содержан!и массЬ, слЬдуешр 
Прими обоим Ъ покой ; пошому чшо они 

Ударяющь равными количесшвами движения. 

шак]> усил!е движущагося шрла можешь 

воз- 



возрасташь не шолько скороспйю, но и мас- 
сою : для сего играюций мячемр (еп 4е рам- 

ше) для умножен1я своей силы шребуешр 

ракеты шяжелЪ ; пошому чшо двигая оную 

ср шою же скороспию, ударяетр сильнБе вЬ 

мячь ‚ когда она имрешф болБе массы. 
ИзЬ сказаннато нами о ударЬ шЬлЬ не- 

упругихЬ явсшвуеш : 

146. 1е: Чшо, когда послЬ`удара, на- 
правлентя движений ° сшолкнувшихся шьлЬ, 

илушр в одну сторону; шо находишся 

в двухь шрлахЬ соединенныхЬ количе- 

сшво движен1я равное тому, которое было 

или вр олдномЬ изб двухЬ, или вЬ обоихЬ 
прежде удара. 

14.7. 9Эе. Чшо, когда направлен!я двиг 

жений сихЬ шблЬ илушЬ одно против 

друтаго, пропадает покрайней морЬ часшь 
движеня , ежели не все; и чшо ежели оное 

остается послЬ удара, шо с!е оставшееся 

воличестиво движен1я равно. разносши обоихр 

количесшвЬ бывших до удару. 

Сражейе тфёлб улругихб. 

148. Во всемЬ, чшо нами сказано каз 

сательно до сраженя шЬлЬ неупругихЬ, 
замфчали мы всегда два `тлавныя АБИ“ 

сшвя ; шо есшь 1е. сообщене движеня ошР 
шрла 

ие ое ие - 
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тфла ударяющаго шЬлу уларенному; 9е 
= + перем ну фигуры, или обоих шолЬр сплю- 

щен1е вр шьхр мЬсшахро, коими они взаимно 
ка 

п] 

аюшся. СихЬ обоихЬьЬ дЬйсшей общая 

Ричина есть толчокь или ударЬ: чрезЬ 
460  скоросшь переходишр и распростра- 
Няется единообразно по обБимЬ массамЬ; 
И во ‘время сего распросшранен!я перемЬ- 

няюшся фигуры, чрезь приплющен1я произ- 

ВОДим ыя упорноешйюо массЬ (41). 

149. ВЬ ударен!и упругихЬ шьлЬ На- 

тура слЬдуешЬь шочно шЬмЬ же законамЬ : 
но какБ части, ударомЬ углубляемыя, воз- 

сптановляюшся ; шо с1е послЬднее дЬйспице 

Присоздиняся кр шому ‚ коим сообщаешся 

Ави жене, дБлаешЬр великую перембну в 
Произведен1яхЬ. 

150. И шакЬ здЬсь различимЬ два рода 
Авижен!й ; одно неё зависящее ошЬ упруго- 
сти , которое назовемь „Движенемб на- 
Азик иб, другое раждающееся ошр’про- 

ИивудЬйсшвня сплющенныхЬ или стибшен- 
ных] ударом часшей, и которое назовем 

“бижение мб урругости , или просто про- 
ИивудЬйствемЬ, кошорымЬ удвояешся всег- 

Аа сообщенное дви жене, 

151. Те ПРАВИЛО, Когда тЁло йиру- 

06 Гдаритд 66 9ругое Ру гоЕ тфло , 

иа- 
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находящееся вб покоё, или движ/щЩесся 

вб туже сб мимб сторону: то с16 › по 

слё Удара, будет двигаться в6 на“ 

правлении тзла фдарившаго, со ско0 

сю вложенною изб скорости сему # 

‘посредственно, или чрезб сообщений 

данной и изб той, которую оно полу“ 

чипе по ударё чрезб своб противудфй“ 
671646; а ударившее тфло, вотораго УИ“ 

ригость 48#ству6тб вб противную сто" 

рону › ротеряетб или все, или част 

70, ЧТО ИМЁЛО ОНО 016 перосй скорости } 

и ежели движенв упругости вго 60.126 

остатка первой вго скорости, то ото 

стуйитб назад по ИБрЕ сего остатий 
Й во всфхб случаях, скорость относи“ 
тельная , послё удара, 651646125 Таже) 

какая была прежде. Чтобы уразумЬть 

лучше с1е правило, положим сперва, чшо 

одно шло нахолишся вЬ покоБ: 1е. Ежели 

оба шфла имбюшФ равныя массы, шо шрло 

покоившееся ‚, будучи ударено, какЪ чрезВ 

сообщевне , шакЬ и чрезЬ свое прошивудЪЙ“ 

сшые получишр количесшво движеная рав” 
ное тому, которое до удара было вЬ дру“ 

томЬ тЬлЬ ; а се послБднее. придет вр 

покой чрезЬ свою упругость ‚ кошорая уни“ 

чтожишю осшашокЬ начальной его скороси 
не — ——— 
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Нельзя возражать здЬсь ‚ чпю изб двух 

косшяных р шаров; имьющихЬ одинакя. мас- 
бы ‚ шолкнуый по ковру на -друтой шарь, 

Не остаемся вр покоф; потому что { сей 
Шар получаенф два движеня., Одно. ко“ 

Порымр ойБ -несешся› вр перед ›'' другое, 
коим ертлиштся около своей 9Си. Первое 

Звижеше. уничшожаешся ошр удара , какр 

выше сказано; а другое, ошр коего ‹онрвер- 

Шишся, оставаяся. вБ нем, повуждаешф его 

Подаваться вЬ передь; ибо шло, кошорое на 

Плоскосши катишся;у не можешр не пода вашь- 

ся вр передЬ. Зе. Ежели массы не равньь и 

Ударенное шбло имфетр. меньшую ; шо пос- 

^Ь удара оба пойдут по направлению шф- 

ла ударяющаго, но @е послЬднее будешь 

ИмЬмь менБе скорости, нежели другое. Зе. 

Жели шакже массы будушЬ неравныя и 

Уларенное шло будешь имбшь большую; 

Мо се  шбло* пойдешф одно по направ- 
“енНо- шла ударившато, а <е по- 

ЛЬ днее назадю ошступишр. ПоложимЬ ше- 

Перь, °чшо оба шЬла движушся вб одну 
‘Порону: послЬ удара оба пойлушо вЬ 
ТУ же сшорону, но ударившее шло пойдешь 
® меньшею скороспию, ежели шолько ударен- 

Н0е пло не будеш имбшь массу гораздо бо- 

К лре, 
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лЬе, нежели ударивщее, в которомЪ ‘слу- 
чаь Се послЬднее ошступишЪ вазадЬ. ’А 

во всЬхЬ случаяхр скоросшь ошноситшельная 

(6%) будешь послЬ ‘удара всегда ша же, 
которая была прежде, 

159. Причину веБхЪ сихЬ дЬйсшый уви- 
дишЬ всякЬ ‚. ежели внимательно примЪ- 

чашь будеш, чшо вр ударб шЬблЬ упру- 
тихь, равно какЬ и неупругихЬ, движе- 

не шбла ударяющаго ‚ или излишество 
движеня сего шла пред движешемЬ уда“ 

ряемаго , сообщается сему послЬднему зб 

содержании масср. Но кБ сему присовоку“ 

пить должно; 1е. чшо прошивудЬйствемВ 

Удвояешея всегда, вр ударенномЬ шЬльЬ, ко- 
личесшво движен1я получаемое имЬ чрезй 

сообщене; Фе. чшо сте самое прошивудЬй“ 

стве стремится сб тшоликою же силою ‘ош 

шолкнушь назадЬ уларяющее шфло и при“ 

нудить его пошеряшь вр первомб его на7 

правлен!и столько же движен]я, сколько 

оно уже чрезь ударЬ потеряло. И тако 

во всБхЬ случаяхьЬ шБло ударившее ше“ 

ряеть количество движен!я равное полу” 

ченному удареннымр шЬломЬ СлЬдовашел»“ 
но прошивудЬйсшше удвояешр всегда си 

два дЬйсшвя ; удвояешЬ движене сообщен” 

ыое ударенному шЬлу к удвояешЬ потере 

дви" 

ое 

в 

к 

&, 
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Авиженя вЪ ударившемь пфлБЬ, етшал- 
кивая оное, назадЬ. Пружина спущенная 

между двумя шЬлами (производит  шакое 
же дЬйсшве. СимЬ изЬясняешся, для чего 

подающся назад огнестрЬльныя’ орумя , 

почему поднимаюшся вЬ верьхю ракешы и 

Прочее сему подобное. ПорохЬ загораяся 
бываешь пружиною спущенною между яд- 

РомЬ и дномЬ пушки, шакже между ракешою 

и воздухомЬ, вЬ который ракеша ударяешЬ’ 

Аовольно скоро, чшо можешь на него опираться. 

153. Пе. ПРАВИЛО. Йогда два т#ла 
бйругЕя, равныя или неравиря пасса- 

Жи, сошедшиеь сб противуположныхб 

Сторомб , столкнутся со скоростями соб- 

‘твеныь жи, равными или неравными: то 

7ослё удара ови разойдутся и скорость 
#%5 относительная будетб таже, ва- 
‘ая была прежде удара. Ежели бы оба 

Ч пфла не имЬли упругосши, шо или бы 

Эбтановили друтЬ друга, или бы одно дру- 

‘Им было двигнушо, как] выше мы ска- 

али (145). И шакь расходяшся они по 

“Аиному ихЬ противудЬйсшвио : но с1е про- 

МивудЬйсиве равно стибшению причиненно- 

даромЬ (11%): а сгибмене бываетЬ 
Содержан!и олтносительной скорости быз- 

ей до удара: влБдовательно произходящая 
ко ошр 
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эт ‘того скорость должна быть подобная’ 

Изь ‘предыдущато ( 159`) ‘можно вид 

причину сихЬ дйсшвЕй. 

154. ВЬоотношени ‘кр упругимЬ шр- 

лам, кошорыхб упрутосшь’` совершеннай, 

опыи! > доказывает», ‘Те. ‘ато когда два 

шЪла’, кошорыя илушр вр одну 610 

рону , или изь копорыхь одно находится 

вр покоБ; ударяшся` шакЬ , чшо’послЬ уда 
ра пойдут еще в шуже сторону, или 0" 

но’ осшанешся в покоБ; шо ‘сумма движИ 
НЯ таже будеш послЬ , какая была преж” 

де удара. 

155. .9Эе, Что когда одно изЬ двухЬ т 

ражается пазадю, шогда количество дви. 

жещя ‘фбываешЬ большее  послЬ, нежели 

какое ‘было прежде уда ра. КоличестИ 
5 РТ 

движен1я тпбла улареннаго превося® 

дишЬ даже количесшво движен!я начальйй 
го бывшаго прежде взаимнаго  прикой 
новен1я ; и сей излишекЬ движен1я вр уд 

ревномЬ шьлЬ равняешся количеству д 
женя того шла, кошорое послЬ уда 
назадЬ ошсшу паеп!Ъ. 

156. Зе. Что когда два пла ударяют 

вр ирошивуположныхЬ направлен!яхр , 
# послЬ удара сумма движен!й небываешЬ Нико, 

да. боле, нежели какая оыла прежде УР" 
ой? 

| 
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Она даже можешь бышь меньше; зв копюо- 

Ромр случа. пошеря равна бывает коли- 

честву одним. изь двухЬ шБлЬ  прюбрЬ- 

шенному. 

157. Ежели кшо желаешь  видЬшь на, 

ОпышЬ показание правилЬ ‚ которым шла. 

“лЬдующшЬ вЬ ихЬ ударь, кошорой я пола- 

таю вездБ ударомЬ прямымЬ (138); то 

Надобно употребляшь кр сему шаровидныя 

Бла, и чшобы пентры ихЬ шяжесши на- 

Ходилися вр направлен!и движеная ихр. 

158. Надобно замфтишь, что не должно 
иБряшь ударевн!е жидких шЬлЬ по прави- 

Яамр шеперь ‘нами поставленнымЬ ‚ ‘касаю- 

Щимся до швердыхЬ шьлЬ; потому что сш 

Чбелрдная, сосшавлены будучи из часшей, 

\вликое между собою сцБпленше имЬю- 

ЩихЬ,  дЬйсшвуюшЬ всею’ своею’ массио 

и АБИйсшвительно находящеюся в вихр 

‘коростшио. Но вЬ вещесшвахЬ жидкихЬ, 

Ради относишельной движимосши — ихЬ 

Частей , ударяюция только вр препямстве 

Части дблаюшр усилме ; проч!я же не ше- 

РяющЬ своей скоросши и сльдовашельно не 

‚тоспбшесшвуютр сему усилио. (Для сего 

Вода и вБтрЬ не варугЬ сообщают» свою 

< КОрость ДВИЖИМОМУ шЬлу , но чрезЬ из- 

\Сшное время се шло получаешр все 

9 дви- 
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движен!е, которое можеш бышь ему пере- 

дано. ВБ чемЬ можно удосшовЬришься 
примбчая крылья вБтреной мельницы ‚ или 
колесо водяной мельницы, когда они начи* 

наютр свое движенге, 

ЛАВА 1, 

О законах6 движетя сложнаго. 

159. Движеше сложное (68) имБешВ 
свои законы, как движен!е простое : оные 

могушр бышь ошнесены кю `одному ‚ кошоя 

раго они сушь шокмо слБдсшвя. Сей за“ 

коиЬ есть слЬдуюпий. 
> 

Закоиб. авижемя сложного. 

160. Догда тфло понуждаено 6 
ваетб пб движешю иногими силами! 
дзяствующими 66 тоже время и т 

разнымб направлен1яиб; то, или 08. 
остается еб равновфейи, или получает 
дви жене ‚ воторое слёдуетб, 6 разсу*' 
ДЕН и скорости ‚ содержамю между си” 

лажи находящемуся; а направлен 

получаетбв среднее между ихб нате 
ЛЕНАЯМИ. 

Ком 
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Когда‘ вмЬсшб дЬйсшвующихЬ силЬ иа- 

правлення прошивуположны , шо или 

Силы бываюшЬ равныя, или неравныя: вр слу- 

чаь равенсшва ихЬ, движимое шроло пребы- 

вает вр раввовбе1и. Есшьли же силы неравны, 
шо шбло повинуешся превосходнЬйшей силБ, 

‚ не по всей ея мЬрЬ, но по мЬрЬ ея прево; 
сходсшва надь другою: ибо слабЬйшая 

Уничшожаешф в другой часть дЬйсшия 
Равную своему; и шакЬ — звБ превосход- 

нишей оспаешся шолько излишекЬ, чшобы 

АБйствовашь на шЬло. СлЬдовашельно , ко- 
Тда силы прямо прошивуположны ‚ шо про- 
исходитЬ ‘изЮ сего или покой, или движе- 

Ще прослюе, но медленное. Но когда силы 

Косвенно п рошивуполо жены друтЬ дру- 

ту, шо есшь, когда ‘ихБ направленйя 

пересБкаютф  друтЬ` друга, или дБлаюшщЬ 

Утолр при движимомЬ шфлб, шогда движе- 

е учинлешся сложным и вр скоросши и 

3 направлении, 

Движене сложное может происходить 
Или по прямой, или по кривой линБЬ. Раз- 

Смотрим, как1я сутшь необходимо нужныя 

9бсшояшельсшва для шого или другаго дви- 

Женя. 

к 4 „Дви- 



Деижейе сложное ло прямой линфЬ. 

161. Лвижен:е сложное происходитЬ всегда 

по прямой линЬЪ, когда движимое шЬло пови- 

нуешся силамЬ движущимЬ шакимЬ, кото- 

рыя пребываютр вр шомЬ же отношении меж» 

ду собою ‚, шо есть ‚ чпю или неё дЬлаешся 

в5 пихЬ никакихЬ перемфнь, или хошЯ 

и дБлающся, но равныя или пропоршаналь- 

ныя; ибо шогда дБйсшыя каждаго мгнове“ 
ня всЬ всшрЬчаюшся вр шомЬ же ‚вапра“ 

влеши, Положимр си ошнощеня посшоян” 

НЫМИ, 

169. Скорость и паправлен!е шла, дви“ 

жущатося движенемЬ сложнымр, изм Ь ряетисЯ 

д1атональною ‹ливею параллелограмма, ко“ 

тораго двумя боками' представляются дви“ 

жупия силы. Положим, чшо шЬло М 

(фиг. 14.) влечешся вБ шоже время двумя 

силами, предсшавленными в лвухЬ лй’ 

нряхЬ МС, МС, котшорыя вмьсшЬ составлЯ” 

юшр утолЬ при шЬль М: дагональная линЬЯ 

МГ параллелотрамма МСТС, котораго © 

двЬ лини `МС, МС суть два бока, изм” 

ряешЬ скорость и опредбляешр направлен!” 

по которому пойдеш. пифло М движимое 
сими двумя силами. Ибо пусть будетЬ М 

линфика подвижная, по кошорой шьло 

Е спуб" 
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спускается в низЬ с равномБрною скб- 
роспию изЬ М вр С. вЬ шесть. равныхь 

Мгновен!й ‚ когда между шфмЬ линбйка МС 

Авижешся ‘параллельно кЬ самой себЬ ср 

РавномЬрною. скороспию .изь М во С, вБ 

Шесть мгновенЕй равныхЬ первымЬ ; Явсшву- 
“тЬ, чшо при концЬ -перваго мгновеня, дви» 

Жимое. шло М, спусшишвея вЬ.А;а ли- 

Ника. МС подвинешся до_К : слЬлователь- 

0 почка. А и шбло М до нее долцедшее, 

Ча ходишься будут вЬ а. При конц вню- 

Рато. мгновен1я движимое арло М спусшит- 

бя ‚ло В; а линЬйка МС дойлешь до Ё: 

‘лЬдовашельно движимое шЬло, спусшившееся 

Ао В, булемЬ находишься вв шочкЬ 6. По 

Сей же причинЪ , при концЬ шрешьяго мгно 

\6н1я, ‘движимое шЬло М будешь вЬ 4 

При. концЬ четвершаго мгновен1я будешь 

Эно вр ги проч. На конец по прошесшви 

Чесши мгновенй движимое шло М ‘будешь 

вт, перешедЬ вс. шочки магональной 

“ИнБи МТ, одну послЬ друтой ; и придешь, 

мо крашчайшимь ‘пушемЬ, кЬ предЬламр 

ВУхЬ стремлен!й ; ибо шБло М, пришедшее 

а 1, сошло иа количество СТ равное М С, 

вперед подвинулось на количесшво С1 

РАвное МО. 

К $ 163. 



163. Ся магональная линБя, ‘лознача“ 
ющая скорость Бла, бываешЬ больше или 
меньше длинна при силахф  одинакихр» 
по мбрЬ, какЬ направлен1я их) сосша вляюШ 

изр себя` больше или меньше осшрые. угл’ 

Ежели сосшавляемый ими утолЬ есть пря“ 

мой, шо ‘они ни вредяшь, ни помогают 
другЬ друту; шло движимое несешся’ пак 

далеко ‚ как каждая’ сила шого пгребуеш? 

Так шфло М (фиг. 15), понуждаемое двумй 
силами МА, МВ, составляющими межАУ 
собою прямой утолЬь А МВ, будешЬ ити 

по магональной линфи МС. Но ежели силй 

МВ будеш» перенесена зб МО, и будеш? 
составляшь сЬ другою силою утолЬ шупой 
АМО, шогда д!агональная линбя, по ко’ 

порой пойдешь шЬфло М, будешь МЕ кб* 

роче, нежели МС. Естьли же на проптив 

сила МВ перенесена будешь в МЕ и с? 
силою МА будешЬ составлять острой угол? 

АМЕ, ‘шо Магональная линбя, по #0 

порой пойдет шло `М, будешь мб 

ллиннбе ‚,. нежели МС; и «я длатональнай 

ливня шЬмЬ далбе’ продолжаешся, чб? 
уголь, составляемый изЬ направлений сил 

становишся острье, 
164. Д!агональная линря, какЬ выше му 

сказали (169), опредфляешю шакже на” 

пра" 
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Правлен1е ‚ которому послбдуешЪ движимое 

ШБло. Ежели двб силы равны ‚, как мо, 

МС (фиг. 14), шо дагональ МГ бываеш? 
Ко обфимЬ равно наклоненр, и составляет 

сЪ обфихЬ сторон сЪ направлен1ями силЬ 
Равные углы. Но ежели силы не равны , 

Какь МА, МВ, (фиг. 15), шо магоналЬ 

бываешь боле наклоненЬ’ кЬ большей силЬ 

И ср направленемЬ ея дБлаешЬ уголь АМС 
Мене угла СМВ, сосшавляемаго имб сЬ 

НаправленемЬ меньшей силы, 

`` 165. ИзЬ сказаннаго теперь слБлуеш 

Что когда извьсшенЬ утолЬ направлен1я 

билЬ и сшепень ихЬ напряжен1я ; шо легко 

Узнашь дЬйсшые , какое произведут они 

Чадь движимымр шЬломЬ, то есть, сше- 

Пень скоросши и направлеше, которыя 

\олжно ему получишь: ибо когда изобра- 

Зить мБру силЬ и ихЬ направлен! линБя- 

Ми, на примЬрьЬ, МА и МО, кошорыя со- 

“‘Аиняюшся вр шочкь М, и когда сдБлашь 
ПараллелограммЬ изр Ь линфй, которыя 

8 немЬ представляют два боказ то’ ма- 

ТОналЬ МЕ покажешЬ искомое. 

166. ‘Также слБдуешЬ, чшо когда из- 

ето общее двухЬ силь дБийсшые ыма лдви- 

Жимоё шЬло, шакже направлене и сшепень 

ЭАной силы; шо можно узнашь мБру и 

поло- 
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положен‘ другой ‚силы. Ежели знаю, на 

примбрь ‚ что шло М перенесено изь М 

вр С дЬйсшыемЬ двухЬ силь, изЬ кото“ 

рыхр. одна изображена чрезЬ МА; шо, про- 

ведя изб шочки А кЬ шочкЬ С линбю АС, 

увбренЬ буду, что другая сила. будешВ 

представлена  линфЪею МЕ, ‹ проведенною 

Изо почки ‚М параллельною и равною ли- 

вор „Ат, та 

167. Для, сосшавленя ‹сложнаго движе“ 

жешя не пужно, чтобы силы не преставалй 

дБиствовать во все продолжеше дви жений 

Двб. силы единожды впечашлЬиныя`( како» 

ва примЬрь , два удара молошомЬ) ош 

причин перестающихЬ пошомЬ дрисииво* 

вашь, производяшр пю же дБйсшне ‚, и др” 

лаюшр движене шла сложнымЬ ‚ какЬ бы 

они непрерывно дЬйсшвовали. Для се10 

выкинушое что нибудь изр окна кареп! 

Рлующей не АоходишЬ никогда кЬ шому 

мЬсту ‚ на кошорое рука бросила. ибо 

кромь движеня ‚ ошр руки впечашлЬннаго, 

есть еще движеше карешы, которое еси? 

общее и движимому шрлу и рукЬ, и кото” 

рое составляет вторую силу, коея напря” 

влеше ‚ переськаешся сЬ направленемр да 

нымЬ шЬлу рукою ; и шакь се двигну 08 

шрло должно слЬдовашь по д1атоналу пара” 
ле” 

Вс 

Еее 
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лелотра мма копю раго боками изобра жаюшся 
9 

Чи’ двЬ- силы. Из сего “вельлуешь ‚ чшо 
ежели’ хочеш ‘кшо ‘вынрыгнушь изЬ каре- 

щы ь кошорую лошади ‘понесли, ‘и‘чяю 

ежели ‘ случится. шушЬ ‘ небольшая куча 

Трязи, о вВЪрнЬйвий способ ' не попасиз, 

вр грязь  ебщь ^ силишься- прьчвуть вЬ 

Эную. 

Движене сложное ло куивой дин5$. 

168. Сложное движеше происхолишр ио 

прямой линЪЬ ‚, как’ выше мы сказали (16 }), 
Когда движимое шло повинуешся шакимЬ 

иламр, кошорыя пребывают вр одинакомЬ 

Отношени между‘ собою. Но сего. не бы- 

аетр, когда ошношене силЬ перемЬняешся’; 

‘жели на примбрЬ одна изБ сил учиняет- 

Ся или болБе или слабЬе, а другая не пере- 

УБняешся ; нли когда и обЬ перем няюшся, 

во непропоршюонально. ВБ еихр’ случа- 

ах произведене каждаго мгновен!я  бы- 
ает ‚ правда , прямая линБЯ ; ибо всЬ 

бла  шакимЬ образом начинают дви- 

Чащься ( 74): но каждая изЬ сихЬ пря- 

МыхЬ линбй имешЬ особливое свое напра- 

“Лене, кошорое вр каждое мгновене пере- 

МЬняешся сходсшвенно сЬ перемфною отшно- 

Чен1я между силами. ПоложимЬ, что шьЬло 

м. 



М (фиг. 16.) побуждаешся кЪ движен!ю вБ 
одно время двумя силами, изображенными 

чрезЬ двЬ линфи МЕ Мб: чпо сила МЕ есть 

равномЬрная, шо есшь, чшо она сшремишся 

двигать шфло М чрезЬ равныя. просшраи“ 
сшва вЪ равныя времена, какЬ МА, АВ» 

ВС, и проч., и что сила М6 есшь возрастающая, 

о есшь, Что она стремишся принудии” 

пло М перебЬгать вр равныя времена’ 

такя пространства, котшорыя болфе и 60" 
ле увеличиваюшея, какь М, 1; 1, 9; 9, 3 

и проч. Ежели приведем сюда сказаи’ 

ное нами выше (169); шо увидимЬ, чи 

› 

шфло М, вЬ первое мгновен!е , перейдет? | 

чрезь д!агональ Ма; во второе чрезЬ да”. 

хоналЬ а’; вЪ шрепие чрез дйагоналЬ 6) 
вр четивершое чрезь мМагоналЬ си проч 

Но каждый изб сих дмагоналовь имфешй 

направлен!е ошмЬнное ошЬ направленёй д!” | 
тоналовь ему предыдущихЬ: и ежели мй 

представимЬ ихЬ самыми корошкими, пред“ 

полагая мгновен1я бесконечно малыя, 19 
вер они послЬдсшвенно составяшЬ криву® 

линБю /Ма6с4еГ. Таковы почши.сушь движенй 

вс5хЬ  шяжелыхЬ шЬлЬ брошенныхЬ ви? 

перпендикулярной линби кЬ горизонту 
как шо камня брошеннаго рукою, бомбы’ 

ядра пушечнаго и проч,; шолчокЬ имЬ Аа 
Ио 
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НОЙ есть шакая. ‘сила, коея дБйсшве, пе 

сУщеслтву своему, есть равно во всфхЬ мгнове- 

ях; а ‘шяжесшь ихЬ есшь’шакая сила, 

коея дЬйсшые оболбе и болБе увеличивается 

(916). И шакь брошенное шло описываешЬ 
Кривую лин`ю , которая послЬдуешр свой- 

“ву: перемфны произведенной вь ошноше. 

Шяхр обфихЬ силЬ. 

169. ВсякЬ ' увбрень зв кривизнЬ сея 

АинБи ошносишельно кЬ брошенному камню 

“ бомбЬ, копорыя привели мы вр примбрЬ 

163). Но о пушечномЬ ядрБЬ не шакЬ 
\УмаютЬ; кажешся, надобно ему долешать 

№ своей цБли по прямой лин бЬ: и се 

ЛУ мать засшавляешЬ` шо, что скорость 
ечатлЬваемая ему оп шолчка пороха 

конечно боле, нежели происходящая ош 

0 тяжесши; шакЬ что оно весьма мало опу- 

кается в НизЬ вЬ сравнени сЬ шьмЬ количе- 

‘ивомЬ, на которое оно лешишр вЪ доль. Но 
ВОЛЬНО примфтить строен1е пушки, чшобы 

УАостовфриться , что ядро долешаешЬ до 

Али подлинно движенемЬ сложнымЬ. Ядро, 

Какь выше мы сказали, подвержено лЬй- 

“Иво двухЬ`силЬ ; одна есшь удареше отЬ 
А еннато пороха, а другая шяжесшь яд- 

ра. Первая есть равномЬрная , а вторая 

“ЭЗрасшающая. Как скоро ядро вылешЬло 

изЬ 



о 

ЕН изр. пушки, шо лешишр оно не только вй 

направлен,. полученнаго» имЬб удара, #9 

еще и спускаешся вр.низр,.повинуяся Ай" 

ств ю. луяжести своей, по кошорой можеш 

оно упасмь вр визБ на 15 фушовЬ вБ пер“ 

вую, секунду ‚на 45 во вторую. и проч 

(916). И шакЬ. естьли бы пушка изви 

была шакже цилиндричная, . как ея внупгре! 

носшы у. о ливня’. принбливавая была 08 

параллельна ср направленемь, кошорое 10“ 

лучаешЬ ядро вылетая изЬ пушки. А поеликй 

ядро ‘спускается вб ‘визб, какр скоро 

вылетает , по надлежало бы направляй” 

пушку в шочку выше. пли. Весьма 6 
шрудно было вычислишь во шочносши, 8 

сколько мЬрою поднять вр. верьхЬ пушку’ 

Но какЬ пушка вньшн! вид имБешьЬ кб’ 

нической и ‘бываешр полще у казенной 94 

сши, нежели у дула, шо по сему линБя при 

пБливаня АВ ( фиг, 4. и настоящее Я“ 

ра направлене ПЕ перерЬзываютЬ дру 

друга на пуши и дБлаюшр в С угол 

тьмЬ ошверстшье, чЬыЬ болБе разность ме 

жду шолщиною пушки у задней ея часий 

и У дула. Таким образомь, кшо думает 

надфлить ядро на В, шошЬ на пли" 

вр самой вещи на В: и ежели разсшояйй 
р г 8 

между Е и В равно тому количесшву , в 
к9 

25 29 б-р с т” 
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которое спусшишся ядро вр низЬ во время 
его лешЬнья, пю оно попадешь шочно вЬ 

цЬль, равно какь бы оно лешбло по лини 
Совершенно прямой, Для сего должно сшрЬ- 
Аяшь вр надлежащемЬ разстояни, чшобы 

Ударение пороха было пропоршонально кр 

Шяжесши ндра; и чшобы утолЬ С, сосшав- 

ленный изЬ лииби прицЬливан1я АВ и под- 
Ллиннаго направленя ядра ОЕ, которое 
Можно принять за продолжене оси пущки, 
быль вь надлежащей пропорщши; шо есть , 

Чтобы шочка Е отдалена была ошЬ шочки 

В на 15 ФфушовЬ на разспоян 900 шоа- 

зов, чрезь  кошорое разсшояне ядро 

Пролешаешр вб первую секунду.  Тог- 

ца усиллемЬ шяжесми спусшишся вЬ низЬ 
Ядро на количесшво ЕВ, и вь цбль 
ПОопадешЬ  движеншемЬ — мочно сложнымЬ. 

Сякая вышекающая вода, не перпен- 

Аикулярно кЬ горизонту, описываешр кри- 
Ыя лини сего роду , кошорыя им фюшЬ 

большее или меньшее распространене, по раз- 

Ной скоросши вышекан1я, жошорое есть сила, 

‘Эвокупно сЪ шяжеспию дЬисшвующая на 

ду. 
170. Сим можно  изяснить такое 

ЯВлене : которое сЬ перваго взтляду 
Экажешся сшраннымЬ › ежели кшо не раз- 

А. суж" 
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суждалЬ о немЬ. Оно сосшоиш зЪ’ шомВ › 

чио машрозЬ ‚ которой упадаешЬ сЬ’ верху 

мачты, когда корабль идешЬ, падаешь ‘кВ 
основанио мачшы, а не вЬ море, хошя вр 

о мгновен!е, как он касавшся палубы, 

корабль уже’ весьма далеко ош шого мета 
на кошоромЬ он начал падать. Се про- 

исходишр ош шото, чшо онЪ падаешь н@ 
по вертикальной, а по кривой линЬБЬ. Прав 
да, что ся линБя зершикальною ‘кажешся 
улому, кшо на корабль; но находяциесй 
люди на берегу примфтить могушр ей 

кривизну; ибо шо правда, чпо падев® 

матроза будеш параллельно кЬ мачш в, Ко’. 
торая пряма; но разныя шочки мачты». 

кошорымЬ соошвЬшешвуетЬ вЪ паденйи 6807 

емр матрозР, будут высшавлены одна далбё 

другой вЬ направлен!и торизонтальномьЬ и всб 
они составят побслБдовашельно линфю кри“ 
вую, потому что Надене происходишЬ 60 

скоробпию ° возрастающею. Чтобы’ лучше 
уразумЬть се, положим, чшо Мб мач” 

па (фиг 16); машрозЬ находисЯ 

в М, 6 Г путь, кошорой перейденй 

будешь кораблемЬ в шо время , пока 

матрозь падаешЬ изЬ М вЬ 6. МашрозВ 

имрешр движене горизоншальное , общее ср 

мачшою, коея скорость есь равномЬБрная ( 5 Г 

как 



7). 

хак скоро он  упадаешь о со мач- 

шы, шо шяжесшь его влечет вЬ низЬ сЬ 

возрастающею  скороспию (583). Когда онь 

ПпаденемЬ. дошелЬ изь М в 1, тогда шоч- 

ка мачшы 1 будеш вЬ @; когда онр упа- 

Аешр в5 9, шогда шочка % будет вЬ 6; 
Когда он будешь вБ 3, шогда точка 3 
будешь в си проч. и шакЬ при конць 

паден1я шочка 6 мачты и матрос при- 
луш)› вр 7: ион упадошЬ по кривой линБи 
Марсе}. Таким же образомЬ можно изр- 

Яспять им вс проч! случаи ‘сходные сБ 

симЬ. 
171. ИзЬ всего сказаннато нами’ слБ-= 

дует, чшо движеше по кривой линбБ не 
можешЬ бышь дЬйсшыемр единой силы; но 

не довольно сего, чтобы мног1я силы дЬй» 
Ствовали ; надобио еще, что бы они перемБ- 
Мяли между собою отношения, безЬ чего 

Авиженше будеш происходить по прямой 

“инЪБ, 

ТАРА У, 

О Силах центральных. 

470. Все сказанное нами о движеши и 

“Го законах, доказываешр , чшо нЬтЬ ша- 

Кого движешя, которое бы есшесшвеннымЬ 

л 3 об- 



Е ЕЕ = 

ЕЕ ЗЕЕ ея 
ЕЕ 

озженк. ЗЕ = 

=== 

— СТО „= 

образом направлено было по кривой ливЪЪь 
ТЬло, едивожды приведенное вЬ движен!е р 

опр единой причины , или ошЬ многихЬ 

дБиствующихЬ ‹ вмЬсшф ,‹ стремится, по 
силЬ перваго закона. (74), пребывашь вр 
сем ‹ состоянии; а се сосмоишЬ вЪ пере- 

хождени ош одного предбла кЬ другому 

крашчайшимЬ пушемЬ , который есть пря- 

мая линря. И шакЬ.о когда. видимЬ ‚ что 

фло описываешЬ кривую линБю, шо путь 

ето должно представлять себ, какЪ непре- 

рывный ряд движенШ по прямымЬ линБ- 

ямр, весьма корошкимр, коих напра- 

влен!я  часшныя перембняюшся вр каждое 

мгновече, и составляюнф между собою 

углы весьма шупые, какр выше показано 

(168). Мы видбли, чшо сей рядЬ движенй 

по прямымЬ линрямр не можешь произойти 

ош единой силы; даже и мномя силы не 

произведушЬ оныхЬ, ежели не перембняют 

непрестанно отношен!й между собою (171). 

Но си ошношеня могут перемфняться не 
только вр разсуждени напиряжен!я или сше* 

пени силЬ ‚, какЬ шо мы видЬБли; но шакжё 

могут перемфняшься и ВЬ разсужден!я вапра- 

влен!я силЬ. ВЬ семь послЬднемЬ видЬ раз* 

смотрим ® движене по кривой линЪБ. 

173, 
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173. Положим, что шбло А (фиг. 18) 
понуждлаешся кр движеню двумя силами 

АВ, АС, которыхЬ ‘направлен1я сосшавля- 
юшЬ между 6с000ю уголЬ прямой при точкЬ 

А, и изЬ кошорыхЬ сила первая, кЬ силЬ 
второй содержишся как 3 кЬ 1. Движене 

Сложное сихЬ двухо силЬ начнешся по Ай 

И продолжашься будешь кЬ`/, т, О, есть- 

ли ничего не перембнится вЬ силахЬ: но 
ежели, по впечашлЬя!и сего новаго напра- 

Влен1я ‚ сила находившаяся ‘вЬ АС, перене- 

сешся вЬ АН, дЬлая еще прямой уголЬ сЬ 
новым ° направленемЬь &Р, какЬ’ дБлала 

оной сперва сЬ направленемЬ АВ; шо дви- 
Жене вновь сдБлаешся сложнымЬ , и шьло 
пойдет изб @ вЬ в: естьли же шогда сила, 

Ся перенесешся вр е[, составляя еще пря- 

мой: уголь сЬ ё Е; шо пло движущееся 

пойдет. из е вб }; ежели се шакЬ бу- 
АешЬ’ ‘продолжашься, шо шфло переходищь 
будешь изр 7 вь ®, попомЬ вЬ # и проч. 

мак что см направлен!я продолжая пере- 
МЬняться шакимЬ  образом6, наконец 
Придуш к точкь А сдБлавю цЬлой круть, 
редполагаемое нами здЬсь не есшь случай 

Мешафизической ; с1е подлинно бываешЬ вЬ 

Авижени пращи или инаго шфла, которое 

ча, веревкь кругомЬ вершяп: ибо рука, 

га дер- 
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держащая веревку , проходя чрезЬ точки С, 

Н, Ь Би проч. чрезЬ одну послЬ, другой» 

прину ждаетр веревку нроходить чрез пом 

ложеншя АС, @Н, ЕТ, ЁБ и проч.; и как 

воревка. осшаещся вс-гла одинакой длины » 

по. и ‘представляешь она силу ‚, которая 

перемфняетЬ шолько свое положеше,. Ежели 

мы предсшавимю см  начальныя ли нри 

Аа, 4, 6, ]5 и проч. безконечно корош» 

кими, шо ряд ихр сосшавижЬ кривую ли- 

ню правильную копюрая будешь круть. 

174. И шакЬ всякое шЬло крутомЬ об- 

ращающееся, движешся шакимЬ образом 

по дЬйсшвю двухЬ силр: ежели бы одна 
из нихрЬ перестала дБйешвовашь, шо шло, 

перестало бы кругомЬ обращаться ; пошому 

что одна бы сила шолько на вего дЬйство* 

вала, какЬ на примЬрр,ежелибы веревка у пра- 

щи перервалась шогда, какЬ находилась вь @Н 

или в еТ, шо камень. полещЬлЬ бы или по, 

ар или поеЕ линбямЬ, кошорыя назы- 

ваюшея Тахгенсами. Й такЬ зсБ шла, 

вр кругу обранаюцияся, дБлаютЬ непрестан- 

ное усил1е, чшо бы ве обрашашься вкругЬ я 
пошому чшо, когдабЬ стали свободными, 

по отлетЬлибы по шангенсу. Но стремиться 

ошлешть по шангенсу ‚ или дЬлашь усилй® 
удалишься ошф ценшра, около  кошорагд 

итр* 

- 29 ыы дз 
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тБло обращается, сушь два так1я выра- 

женя ‚ кошорыя можно почесть однознаме- 

нашельными : ибо ежели шЬло А, пришедЬ 

в {, вмЬсшо шото, чно бы. ишши пошомЬ 

из 4 вр е стшанешЬ продолжашь свой путь 

из 4 вр [, в ш, в О, шо будетЬ часЬ 

от часу болЬе удаляшься ошЬ пуцкшовЬ 

Ки проч. и слБдовашельно. ош ценизра 

Кругообращен:я своего. И шакЬ всякое 

85 кругу  обращающееся шло, как скоро 

НачинаетЬ обращаться ‚ получает, ошЬ 

Сего  самаго сшремлен1е удаляться ош 

центра. крухообращенйя своего; и ежели се 

сшремлене остается недбйсшвишельнымр, шо 

Че происходишб, ошЬ, шото, чшо шЬло се 

Удерживаемо, или понуждаемо бывает кр 

Центру: силою прошивною. 
175. Сми двБ силы, кошорыя  про- 

изводяшЬ, движене по кривой линЪБЬ и ко- 
Порыя непрестанно понуждающЬ шло, 

Эдна удаляшься ош. ценшоа, а другая 
Уриближаться кр оному, называюшщся с#й- 

‘ани центральными ; и чшо бы отличить 

Ану ош. другой, первую называютю ус нт ро. 

6 жнолю, а другую. центростив ЖИТЕЛЬ. 

176. Си  ‘дзвБ силы прямо прошивупо- 

Жны `друтЬ, другу: ибо, хошя сила цен- 

ЧробЬжная имБешр свое направлеше по 
Л 4 ‚ тан-= 

ло 
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тангенсу ВО (фиг. 19.), а’ направлен 
силы центростремишельной идешр по полУу* 

поперешнику В С, котшорыя  сосшавля- 
ют утолЬ прямой; однако извБешно, что 

продолженный полупоперешникь СА, обра- 

щаясь кругомь, будешь перерЬзываемЬ ош 
пантенса ВО вЬ послЬдовательныхЬ точ“ 

кахь Е, Е, ЮО, кошорыя часЬ ошБ часу 

болБе удаляющшся ош центра С. И шакВ 

шбло, идущее по тангенсу, мо же произно- 

дит, какЬ бы оно дЬйствительно шло ‘пд 

продолженному полупоперешнику. Кшо’‘же- 

лает вЬ семь удостовьрищься ‚ пусть едб* 

лаеп]› елЬБдуюпий опышЬ. На одномЬ кон: 

ць деревянной палки Са ( фиг. 90), ко- 

торая бы могла обращаться другимЬ кон- 

цомр около шочки С, придБлай небольшой 
фонарь ‘квадрашной сай, имбюний стекла 

сЬ чешырехр сторонь: положи на свободВ 

посреди фонаря шарикЬ ‘стальной, и по- 

верши палку; сшекло 4 будеш разбишо. 

Естьли бы шарик # слЬдовалЬ шантенсу 
РГ, шо разбилось бы ошекло @: но поелику 

разбиваешся стекло 4; слЬдовашельно шарВ 
р идешр по продолженной лийбБЬ №# 

полупоперешника Са; но как сей полу“ 
поперешникь вр круговомь обращени, вр 

_ продолжениой своей  линби бе во воБх” 

сво" 
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СвоихЬ шочкахЬь послЬдовашельно перерБ- 
Зываем] ‘бывает’ шангенсомЬ В}; слЬдова- 

шельно шарЬ ‘$, уходя по шантеису Ь Г, ошле- 

таешр  дЬйсшвишельно но продолженной 

линЪЬ фе ошЬ полупоперешника. Для еей 

Причины веревка пращи осшаешся нашану- 

Шою, пока праща вершишся в круту , по- 

Мому чпо камень, сшремяся тогда ошле- 
"Ьшь по продолженной линбЪ ошр веревки, 
тнетешр на дно пращи. И шакЬ ценштро- 

6жная сила стремится удалить движу- 

Щееся шло прямо ошЬ центра; а сила 
ценироситремительная стремишся прибли- 

Жишь оное кЬ ценшру прямо. 

177. ‘Планеты движушся сими двумя 

Силами: их ценшробфжная сила, происхо- 
Защая ошЬ крутообращателънаго дви жен1яЯ 

( 174), спремишся каждое мгновен!е уда- 

“Яшь их ошЬ ‘центра движешя ихЬ; а 
‘ила ихЬ ценшростремительная, происходя- 

Щая ошЪ всеобщаго шягошфн{я (194), сшре- 
Мишся приближить ихЬ кр оному. ИзЬ сихЬ 

АвухЬ прошивуположныхь силЬ раждаешся 
Авижевнле сложное по кривой линББ, по ко- 
Чорой кажлая планёша описывает свою 

°Рбиту, которая есть кривая линфя ошно- 
“Ительная кЬ свойсшву силЬ оживляющихь 
ЭНую, 

ть 178. 
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178. Центральныя силы имбюшьЬ мЪЬетшо 50 
зсЬхЬ вещесшвахр , швердыхЬ или жидких» 

когда движеше их происходишю по кривой 
линЬЬ : шо есть, чшо вс имфбюшЬр силу 

цениростремищельную, происхолящую. ош 
ихЬ шягошбня, и всЬ пр!обрЬшаюш» силЯ 
ценшробьжную, какь скоро начинающ 

двигаться  вБ кривой линЬБ (174). ВВ 

семр ньшЪ никакого изключевя. Оборачи“ 

вай вр кругу какое нибудь пфло швердое ; 

ежели сила, улерживающая его или понуж- 

лающая кр центру дви жен1я ето, осла“ 

брешр или пересшанетр дБийсшвовать ,. 10, 

увидишь ‚ что оно сшанешо удаляшься ош 

центра, Также оборачивай вкруг воду, 

увидишь вр ней пюоже, даже вр направ- 

лени противуположном Ь направлен то, шя* 

жесши ея, только бы сила. центробржная, 
пробрЬтаемая ею чрезЬ круговое движеще » 

превозходила, усиме шяжести ея. 

179. ИзЬ сего начала выведено, состав 

лен!е машинь, вь которыхЬ упошреблены 
разныя средства , чтобы обращать вкруг? 

воду и чрезр, шо доставить, ей ценшробЬж* 

ную шакую силу, которою. бы она удобно, 

могла поднимашься вр, верх, не взирая на 

свою шяжесть. ТаковыхЬ машинЬ, великое 

число можно видфшь в АесиеЙ 4 Мас 
=. ` 46 
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К», Ишивиех. На семр.же основан! сдЬланы 
Мох кузнечные, Смотри шамЬ же Тет. И: 
иж решела› враАзНИы и 098% для 

ечищиваюя хлЬба и проч, Г. ДасагюльерЬ 
Теаих. Ри!. № 4.37.) составил мащины 

Чи подобныя, основываясь на сем же на- 
Чаль , для очищен1я воздуха в> комнашЬ 
ОЛьна го ‚ вр мЬстшахЬ , кошорые дЬлаюшся 

| редными здоровью ошБ великаго числа или 

| АУ рнаго сосшояния людей, наполняющихБоныя: 

АК в шеатрахЬ ‚ тоспиталяхЬ и проч. 
Теперь посмошримр ‚ какЬ измБряюшся 

ды центральныя. 

180. МЬра силы  центростремительной 

ла кругообращающагося или количество, 

КоторымЬ шбло се, вр данное время, при- 
АИжилось бы кЬ центру. своего. кругообра- 

Чентя ‚ когда бы сила центробЬжная пере- 
‘Мала на него дЬйсшвовашь , равняется 

Квадрат часши кривой линфи, какую оноопи- 

вать вр шо же время , раздЬленному на 

о перешникЪ сей кривой линфи; ибо Гугс- 
1 и Невтонь доказали ( 4е и сет ила , 
Че, Орега, Тот. 1. 8 Рипар. Майен. ае (а 
Вы паи. Тли. 1. Ртор. 4. рав. 52), что шь- 

\% , кошорое, в кругу обращается, при- 

бли- 
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ближишся звЪ даниое’` время к центру 66” 

то круга‘ единою `бвоею ценшростремишель“ 
ною ‘силою, на количесшво равное ‘кзадра“ 

ту дуги, вр шо же время имЬ описываемой, 

раздЬленной на поперешникЬ: круга. ИзЬ че 
слЬдуёшЬ, чшо Се шЬло, по единой своей 
центросшремительной силБ придешь кр 

цёншру движен:я своето вб меньшее времЯ, 
нежели сколько ему потребно, чшобЬ прой“ 

ши „5 своего круговаго пути. | 

181. Чшобы узнашь, ‘сколь велика силй 

центробЬжная ‚ надлежишЬ вниман!е’ ‘ими? 

на шри вещи: Те. на массу шЪла, кругом? 

и 

обращающатося; %е; на разстояв!е ош ‘цен’. 
пра обращеня его; Зе. на его скороспи” | 

ВЬ измБрен:и сей скорости дв5 вещи при“ 

„мЬчаются; 4е. величина обращен1я; %е. вре 
мя употшребленное на совершене онаго. `` © 

то время называется ислодическимб вре’ | 

женемб; а -обращене ‘есть ша кривая ЛИ’ 

нБя, которую описывает движущееся п” 

ло, начиная ош шочки, он’ которой” дви” 

таешея оно. сперва ‘и опять кЬ`оной при” 

ходишр, сдЬлавь весь обходБ. МЬра: биля 

центробЬжной шЪфла’ кругообращающатосй 
опредБляется произведенемЪ массы его УМ”, 

ноженной на квадрап! ето скоросши, раз“ 
дБленной на разсшоян!е его ош Иэнир 

круто” 

хру 

слЁ 
6, 
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в КрУгообращения. Чшо можио изобразить 

.ь= АБду ющею формою, назвавЬ К, силу центро- 
а Жную сего шла; М, массу его; О, раз- 
и, ЧШояне его ошЬ ценигра  кругообращевшя ‚; а 
то » его скороещшь. Е == МУ. 
и р. 

Н Ежели шеперь захошимЬ сравнищь.. цен- 
я, ПробЬжныя силы двухЬ‘‹шЬлЬ, по иазовемЬ 
й- ’ Силу центробЬжную‹ другаго шрла; т, его 

часу ; 4, его разстояне ош цени!ра кру- 

ла | Ообращения ‚его, аи, ето. скорость. . ИзЬ 
и Риведеннаго шеперь - правила (184. ) мож- 

ИР чо выводить слЬдуюция явлентя, | 

н- 139.. Де. ‘Сила центробёжныя 46/6 

7.15, явижущихся сб тою. же скоростйю 1 
ие 85 равныхб отб центра разстояыаяхб, 

е- Пато д ятся иежду с060ю вб содейжанаи 

18 “ассб. Что изобразишь можно слЬдую- 

её Чимр образомь К: {: : М: т; шо есть, что 
в 
Кели одна изЬ сихЬ массЬ в двое болБе 

р “рутой ‚ шо сила центробЬжная сей массы 
и о ветр вЬ двое боле силы другаго штЬла. 

и МЬ чего можешь случиться, чшо сила 

я ен тростремительная одного шла бышь 

и ЭЖешЬ слЬдсшвемЬ АБИсшвЕя превы- 

ей щей центробЬжной силы другаго тшБла. 

3“ Ла, плаваюция по водЬ, крушящейся вЬ 

а | РУгу, имЬя маесу меньшую ‚ нежели вода, 
›- ну- 

|] 

| 

| 
Й 
у 

и, й 
И 

к 



нудятся ею приближаться кь ценшру кру* 

товаго' ея обращеня. Судно вб ‘шаком 

случаь подвергаешся: опасности помону 

Почему ‘‘малобио` убЪЬгашь , сколько Можно’ 

‚ подобных мЬсшЪ. | 

183. Зе Силы цснтробфжныя дву 
т8лб ®авн:1%6, воторвя движутся во вре 

тена перодическая равныя, вб разный" 

отб центра ризстоят ях, содержитея 
жду собою ванб с1и разстолн! я: Чтоизобр. 

зишсяслЬлующимЬ образом + Етионеор: й 

по есшь, что ежели” одно разсшоянае вр дб 

болбе другаго › ‘то шло движущееся и 

семь двойномЬ. разспто ян1и им решьЬ скороби 

вр двое боле скоросши ‘другаго шла} 5’. 
изведене массы его’, умноженной на ква” 

рать скоросши будешь в чешверо бол® 

произведеня друтаго, а дЪлишель булей 

двойной : слЬдовашельно часшное число, № 

торое показывает мЬру силы ценшробЬ' 

ной ‚ будешЬ двойное; 

184. Зе. Сильр чейтробфжныя д9 
27$.45, которыхжб времена перюдичев!, 

равны, И #0торвхд массы ‘66 обра" 
и0мб  содержати разстоямй ид (1 

центра ‚сут? равны между собою. и. 

можно изобразить слБлующимЬ образом? 

Е: ]:: МО: та. ЗдЬсь масса проб", 
ИМ 

< 

дык : мы 

я 



у» 

мо 
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имБеть скоросшь двойную, потому то на- 
Ходишея вр Авойномр разсшоян!и : произве- 

ен ея на квадрашЬ скоросши вБ двое бо- 
АБе произведевя другой массы: но дЬли- 
Шель ея есшь двойной $ ош чего и проис- 

Ходить равенсиш во. 

_ 185. 4е. Силы цуентробёжныя Явухо 
#185155 тво, явижущихся вб равна хб 
Разёлоянтяхо 076 центра сб пазными 
‘Коростями , суть между собою 66 со- 
Яержан:и квадратовб сижб скоростей. 
то изобразишся еслЬдующимЬ образом : 
} {:: \У* 9". ЗАБеЬ все равное сЬ обБихь. сто- 

ронь, кромЬ скоростей, коих квадраты 

‘ушь множишели ; силы ценигробЬжныя долж- 

Зы сбодержащься ‚ как квадрашы скоросшей. 

186. 6е. Силы центробёжныя 46/х6 
"#16 неравныб, движущихся в6б раз- 
мы хб разстоян1яхб отб центра сб не- 
Равными скоростями › содержатся мс- 

ЖАу собою кавб произведеня итб массб,. 
Яжноженныхб на ввадратб ихб скоро- 
‘ти. Что изобразить можно буквами Е: [: 

ку»: ти". Поелику зАЪсь дБлители равны, 

10 силы должны содержашься между собою, 
Какь произведен!я их массЪ, умноженныхЬ 
на квадраи№ ихЬ скоросшей, прежде раз- 

АБлен{я ихЬ кл разсшояне ощЬ центра. 

187. 

ыы 
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}37., бе. Центроб$жныя СИЛ 51 4620 | Ст 

тёлб равныхо, Явижущихся сб равны | с 
ми скоростями 650 разныхб разстоят | ве 
нтяхб отб центра, суть между собою 60. ре 

обратномб содержанй сихб разстоянй | 
076 центра; шо есть, чшо ся сила 60% м: 

ле бываешь в шЬлЬ, кругомЬ обращаю“ у. 
щемся вБ меньшем разешоянш ошр цен“ НИ 

шра. Чшо изображаешся вр буквахЬ: Ва 
7: :@: Ъ. Поелику здБсь все равно сЬ 7. 

обЪихЬ сшоронЪ, выключая дБлишелей; шо | с» 
явсшвуешЬь, чшо чЬмЬ дЬлишель болБе». я; 

шЬмр часшное число менЁе: и шакь силы цен^ | со 
шробЬжныя, изображенныя вЬ часшных чис* | 7. 

лахЬ, должны бышь в обрашномЬ содержа” со 

ни сихр дблишелей, копорыя сушь ра #); 

| стоян1я оп центра. Им 

| 188. Те, Силы центробжныя дву ад де 
| тлф неравныхб, движущихся сб рав’ | № 
, ными скоростями в6 разныхб отб це | пр 

тра разстоян1ялб, содержатея междй| 

собою, как массы ситхб тфл, умножен Гл 

ныя взаимно на раэстояьйя 0тб це | 1 

тра ; шо есть, чтобы сыскашь сле содер’ | \у 

жаше ‚ помножаюшЬ массу одного шбла #й В 
разстояве ош ценшра другаго: м на 060” | \0 
}ротб. Чо изображаешся | вь буквахЬ , Е За! 

дея Ма: тр. Поелику скоросши сБ обВихй АЪ 

6110" 

ЕЕ 

= ЕЕ а 

аж 

ЕЛЬ 

ЕЕ 

ЕЕ: 
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с, 

сторон равны ‚, по явсшвуетр, что` маса 

сы содержашся мёжду собою, какЬ произ-= 

Веден1я сихЬ массЬ, УмноженныхЬ на квад- 

рать ихр скорости: и тако все равно, раз- 

АБлиить ли си произведеня, или просто 

Массы, на ихЬ разстоявне ош центра, или 
Умножить массу одного шла на разспоя= 

Чел ругаго шьла. 

189. Зе. ДЦетробёжныя силы двухб 
72$ 25 неравныхб, движущихся со скоро- 

тя м гравными 66 разныхб разсто- 
“#196 0125 центра › содержатся межий 
60бою канб произведения массб сихжб тёлб, 

иноженизхе на пвадратвьихб скоростей 

‘ббетвенныхб, уиноженнхб н& разстоя-= 

Я отб центра взаимныля: то есть, чтобВ 

“м ть се содержан!е ‚, сыскиваешся произве= 

Мене массы одного шла, умноженной на 

Квадрат собственной его скорости и се 

ПРоизвелен{е умножаешся на разспояне отЬ 

Центра другаго шрла ‚о ВМ сито ого чшобы 

“лить на собсшвенное его разстоян1е; # 
"а Оборот. Что изображаешся сею фор- 

МУлою. рр МУ’: по 0. Легко удосшо» 

а Рипься , сыскав> мЬру силы ценигробЬж- 
Ной каждаго пла, Но правилу выше пока“ 
З ЧНному (181 ), что все равно, или раз- 
А лить си произведен!я каждое на соб- 

М сшвен» 
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стшвенное разстояне шфла ош центра, 

или Умножишь оныя ва разсшояшя вза- 

имныЯ. 

190. Ежели силы ценшральныя одного 

шфла собшояшр вр равновьси, шо еспи» 

ежели сила центростремительная до- 

лает р равновьсе сЬ силою центробЪжною ; 

по -с1е шЬло "будеш продолжашь свое 

кругообращен1е, не приближаяся и не уда- 

ляяся ошЬ центра, и опишешЬ кругр. 

191, Но ежели ошношевля оныхЬ силЬ 

перемЬняшся : ежели, на примЬрЬ ‚ одна изв 

них сдБлаешся болыше или слабБе преж- 

няго ‚ а другая осшанешся та же; шо шло 

опишешр кривую линбю, сообразную свой“ 

сшву перембнЬ сихЬ ошношений. 

199. Ежели с<и ошношен!я, единожды 

перемфненныя , паки возсшановляюшея” при 

концЬ обращен1я; шо кривая ливЬя, описы- 

ваемая движущимся шЬломр, будеш воз- 

врашающаяся на себя, на примЬрьЬ, 

еллипсиср, 

193. (Но ежели си содержавя не воз“ 

становляются ;$ ежели, на примЬрЬ, сил@ 

центростремишельная непрерывно умаляейи 

ся; шо кривая линря не будешь возвра“ 

лающаяся на себя: движушееся -шЬло, уда“ 

о ляяся ошЬ центра своего движен1я, опишей 

спи” 

—= 

Се 



ь ге: п мирирчь опристмититтастнии 

ии зриииуииимтьт ^^ 

— 195 р 

Спиральную липфю, больше или меньше пра- 

ВИЛЬНУЮ , сообразно уменьшен1ю сея ценшро- 

Чпремишельныя силы, 

Фе А === 

м АВ 

О ТлготЕит тблб. 

194. Имя Тлготён!я дано шой силб, 
КоШорою вс шЬла сшремяшся другЬ ко 

ЗРУгу. Сила с1я названа шакже и Притя- 

нем). ВсЬ шЬла вЬ НашурЬ шакр меж- 

ВУ собою дБисшвуюшЬ, какЬ бы ‘взаимно 

ЧРиптягали другЬ друга, или какЬ бы шол- 

Каемы были друг кЬ другу ви фшнею си- 
‘0ю : и с1я сила, какаябы ни была она, 
К *у» <> ‘жешся, дЬйствуешЬ вЪ прямом содер. 
“аи масс и обрашномЬ содержавм ква- 
“Раша разсшояьйя. Но вр самомЬ дБлЬ 
ла привлекаютьЬ ли другЬ друга, или 
Ч ваюнр ли устремляемы другр кЬ другу 
| ` Г . мне силою, совершенво не извьемно. 
1+ 

да 

вньшнее почужд?н1е шолько предпэла- 
та о 
‚^ было и никогда ие было доказано, 
Витя жене существующее в шьлахьЬ 

Я г © | } “к как бы они дБйствовали вно самих 
Се д х 
и и 6безЬ п средства › есшь ве улооопо- 
$ 
‘Шно,. Самь А сои:ом: вЕкогда не выда- 

ВалЬ ю > М 



валЬ пришяженя за физическую тричину 

шяготфня шЬлЬ ; онЬ упошребилЬ с1е слоно 

длЯ Означемя вилимаго дЬйсшныя, а не длЯ 

показан!я причины онаго, как онр само 

товориш зв евоихЬ Рийш. Мат. ае [в Ро 

паЕ разг. 1 е@ноп 4 Рапг, ‘1759. Вошь е10 

слова: „ВЬ прочем я принимаю зАЬбь вр 

„одномЬ смыслЬ притяжен1я и внБбшнёя 10” 

> ну жденая ускоряюция и движупйя, и безВ 

„разбору употребляю слова: лонужденй». 
„притяжен и наклонность какую либ | 

‚‚кЬ ценшру : ибо я принимаю вб разсуж 

„„дене сли силы машематически, & не физи’ 

„чески; и шакр чишашель не долженЬ ду’ 

‚› мапть 

››ми ибкошорой роль дЬйсшвя или причинй 
„ физической ; и что, говоря о центрахр } 

„чпю они пришягиваюш , или о ихЬ силаяй | 

„хочу приписашь какую дЬйсшвишельвнуй | 

„ физическую, силу симб  ценшрамЬ, К°’ 
. х Е ’ 

„торые я принимаю шолько за машемар!й 

„ческя шочки.,, ЙзЬ сего слблуешо, аи | 

мы не знаемЬ еще, какая есть причий! 

физическая шягошбня, хошя и Многя й | 

сшемы выдуманы для избясненя оно” | 

НЬшЬ ни одной изЬ сихЪ сисшемб, кош 

рая бы была доказашельна, и прошивЬ ко" | 
> у И 

порой не льзя было бы сдБлашь возражей" 
ИР | 

иррин—— 

‚ чшо я хочу означишь ими слова’. 
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на кошорыя ине возможно ошвЬтасшвоватть, 

Иля сего не почитаю за нужвое здЬсь пред- 

латать оныя ; се  разпространило бы 

\Ю главу не подавь большато объяснения, 
Ежели  чишашель любопышенЬ узнашь 

Оныя, шо найдешр ихЬ вр слБдующихЬ 
бочиненяхр :  сисшему ХГассендёя  звЬ 
Ев Ридие Ми[сйепфтой, Тот. Г: 

систему Декаютовуи вр его Ритарег ; „Демо- 
‘вровуи, вБ его Геропг 4 Риаие и вЬ Рит- 
Ярег Чи ›буйете Фех ренг ТоитбИопг, раг Мг. @ 

Гаипау, спар. Х ; Билфингерови вЬ диссер- 
щаци подр названемр , 4 Сои/е Стаииаиг: 

Гигеневу вр началь перваго тома ето со- 

чиненй подЪЬ шишуломЬ: 4 Саи[а Стацйаих; 

Варингонову вр, его СоиеЯитег [иг 1 Реат- 

‘вит, бог ; Перрольтову вр первомЬ шомь 

“то Осгиотег а РАуйцие ; Виллемотову/ вЬ ето 
Чошуе [[е Ехр@саной Чи Моииетепе 4 Рот у ; 

брнуллеву во его, пони Ридие се Пе 
от. [Г]. его сочиненйй; и Н евтонову в его. 

тер Майётайдисх @ а РуоГорие Манитее; 

“В его Тулой 9’ Орше. 
195. Можно бы сказашь, чшо шягошфн!е 

“сть шоже, что и шяжеспть: однако раз 

ЧОСить есть ая, Чию ЁРяжесть говоришся 

ОЛЬко о частной ‘силЬ по которой под- 
^Унныл шла сшремяшся кр землб, а Г.яго- 

М3 725- 

р 

= 

Ес 

ть 

к ЕЕ 
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. 
тёне говорится о силЬ , по которой вся“ 

кое шЬло стремится кр друтому. Ибо 

тлавное положен1е Невтоно"ой сисшемы есшь 

сле, чшо. шягошЬн!е есть всеобщее свойство 

матери: не шокмо шоло стремится кр 

другому , но и часши шого же шфла сре“ 

мяшся однь к другии, что можешр ло“ 
казано бышь мвогими явленями. Ми 

упомянемЬь злбсь о самыхЬ просшыхЬ й 

самыхЬ общихр : на примЬрЬ, сферическая 

Фигура капель воды происходишЬ большею 

часпию ошЬ сея силы: по сей же причивв 

два шарика ртушные соедивяюшся и сли’ 

ваюшся в одивЬ, как скоро косвушсй 

лрутЮ друга или близко друг с другомВ 

сойлушся. Что касаешся до шочвато за“ 

кона сего пришяженя, шо оный еще и@ 

опредБлеиЪ ; все что извбсшно, есть шо’ 

члю при удалеши ошЬ точки прикосновенй 

пришяжене уменьшаешся боле, нежели 

во солержани квадраша разсшоявая; # 

что слрдовашельно оное им реш иной 

заковЬ,’ нежели какой имрешр шягол ни 

Кстьли бы , Подобно шягошрнно ,‚ сил 

ся слЬловала закову обрашнаго содержашй 

квадрата разстоян1я, шо не болБе бы 0ий 
была в шочкЬ прикосновения , какЬ и в) 

близосши кр сей шочкЬ: ибо Невтонб Аб” 
ка” 

ыы 
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казалр вЪ его Рийсиех Майётанаиех, что, 

‘Жели пришяжене шБла в обрашномЬ с0- 

Зержани квадрата разстояв1я › шо сле при- 

Шяжене есшь опредЬленное вБ тшочкЬ при- 

Косновен1я; и пошому оно не боле в пюочкЬ. 

Прикосновен!л ,› какб и`вр маломЬ разстшоя- 

Ни отр` сея точки, На прошивю , когда 

Притяжене умаляешся боле нежели в/ 

Одержани квадрата разспюяная, ва при- 

мЬрь , в5 содержании куба, или другой 

Степени больше квадрата ; шогда, по до- 

КазательсшвамЬь Невпоноввимид, притяжен!е 

в почкЬ прикосновеня есть неогравичен- 

ное, а вр весьма маломр, разстояши ошЬ 

бей шочки ограниченное. Ц, всрмр опы- 

Мам извбсшно, что пришя жеше ‚ которое 

Весьма велико вБ шочкЬ прикосновенля , бы- 

вает ночши не чувствительно в малЬИ- 

ем ош сей шочки разсшоянти. Изр чего 

АБдуеть, чо пришя жене , О которомЬ 

ЗАБсь говорим, умаляешся вр содержавйн 
“Мепени, которая больше ква драша разстоя тя. 

1 опыпи еше не показал Ь, в] содержанли ли 

Ва, или другой вышшей сшепени бяваетЬ 

Умень ше 

196. 
Ави 

не сея силы. 

ВсЬ согласвы в шомЬ, чшо всякое 

жене  ссшесшвеннымЬь образом есть 

"РамолинЪиное ; шфла , описывающия движе. 

М 4 н1ем | 

ы 
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нем своимЬ кривыя линБи, должны был 

кр оному принуждаемы какою нибудь си* 

лою дБйсшвующею на нихр непрерывно. 

Изр чего слЬлдуешр, чшо поелику планешы 

движушся в орбишахЬ криволинфйныхр › 

по есшь нЬкошорая сила, которой дрйсшае не 

прерывное и посшоянное не допускает ихр 

высшуцишь из своей орбишы и описы“ 

вашь лини прямыя, сшремяся ихЬ при“ 

ближашь кЬ ценшру обращевнля ихЬ (177) 

сей-шо. силЬь, какая бы ни была ея причина» 

дано имя пяготф ня. Вр самой вещи планешя 

не могли бы продолжать описывать орбишы * 

есльли бы не было ирколюрой силы, к 

торая бы удерживала ихр, или тнала кр 

центру обращеная ихЬ сата) и шакй 

ся сила, названная 22Яготйнеиб, суще“ 

сшвуешЬ дБйсшвишельно ; и хошя мы не“ 

знаем ея причины, но, шЬмЬ не менбе 

должны ее допусшитщь. 

197. И шакЬ изЬ сего заключимр , чо 

планеты удерживающся в ихБ орбишахй 
силою непрерывно на нихЬ дрйсшвующею , 

что с1я сила иметь направлен1е кЬ ценшру 

сихЬ орбишо ; чо дбБисшвищельность сей 

силы увеличиваешся по мЬрЬ приближен 

планептгы ко ценшру , и чшо уменьшает 

оная по мЬрь Удаленя планешы оп’ цей” 

шра, 

ная 

о трио 
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Шра; чшо увеличиваешся оная в шакой 

пропорши , вр какой квадрашо разсшоян1я 

Уменьшается, и чшо уменьшается она, какЬ 

Квадраш разсшоян1я увеличивается. 

: ЕЖЕЙ 

ТЛАЗВА МЫ. 

О Тяжести тёл6. . 

198. °Тяжестрю называешся ша сила , 

ПО коморой воБ подлунныя шфла посшоян- 

но сшремяшся ср вышняго мЬсша ва ниж- 

нее ‚ когда ничшо не прошивишся ихЬ па- 

деню ‚, или когла препямсешвя не довольно 

сильны осшановить их: словом, шяже- 

$1210 называешся сила ‚ кошорою шла стшре- 
мяшся низходишь по перпендикулярной ли- 

нБЬ на соошвЬисшвующую имЬ шочку по- 

Верхносши земной; а ежели не низходятЬ 

По сей линбБ, шо ради какого нибудь про- 
Шивящагося имЬ` препящешеия. 

199. Кажешся, чшо с1я сила, нудящая 

ла низпадашь , есшь слЬдсшве всеобщаго 

Шатошрня примбчаемаго вЪ нашурЬ (194 ). 

Но какь подлинно не узнано, какая есть 
Физическая причина сего шягошфи!я ‚ шо 

НеизвЬсшна шакже причина “и шяжесши, ВсЬ 

“Исшемы, выдуманныя (Физиками для объяс- 
М 5 не- 

В ие 
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нен! ел, могушЬ ‘бышь помбщены зЪ трехВ 

классах, Одни почитаюшр шяжесшь за 

качесшво шЬлЬ  иеошдЬльное ‚и первобыш“ 

ное, за всеобиИй закон Нашуры ‚, кошорый 
не можешь имбшь иной причины, кромВ 

единой’ воли Создашеля. Надобно’ признашь- 

СЯ, чшо шакимр образомЬ отдаляюшся всо 

затруднен1я ; но не надобно же думашь, 

чо чрезь @<е Физически изрясняешся при- 

чина шяжести,. Друпе утверждают ‚ что 

шяжесшь есть дЬйсив, происходящее ош 

понуждающей извнр нфкошорой весьма шон- 

кой и невидимой матери. Но какаяжр ся 

материя 9 КакЬ она дЬйсшвуешЬ ? и для че- 

то тнешешо шрла_ вЬ перпендикулярном 

покмо направлеши кр горизоншу ? На < 

дашь’ обЬяснен{йе совершенное не возможно, 

и сдрланныя возражен1я мые могли бышь 

рЬшены. К шо любопышенЬ самЬ судить 0 

сихЬ сисшемахр, шошЬ найдешь оныя вр 

сочиненняхЬ выше сето нами нриведенныхЬ 

(194); и Увидишр, чшо ни одна изб 

‘них ве предсшавляет удовлешворишель" 

наго и вразумительнаго избяснен1я Ффизи- 

ческой причины шяжесши. Друие нако- 

непЬ говоряш ‚ что шяжесшь есшь 

покмо частной примьрь взаимнаго между 

шрлами пришяженмя, Но се дЬйсшвованйе 

шрлр 
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тБлЬ прут на друга, какЬ бы внЬ самихЬ 

себя, безь посредсшва дбйствующихр ва 
Велик1я разстояня., весьма трудно повять. 

Декарт чаялЬ, что. можешЬ изрясвить па- 

Лене шрлЬ силами центральными. Но еже- 

ЛИ бы его идея была правильна, шо шЬла 

Сшремились бы не кб ценшру земли, а кр 

Оси ея’; чшо противно опышу. И так мы 

не имбемЬ доселЬ никакото Удовлетвори- 

тельнаго изЬясненя физической причивы 

пяжесши. Почему осшавимь причиву, & 

прилБпимся кЬ познанно ея дЬйстый $ с1е 

уловлешворишельное и вмьсшЬ полезяБе для 

наср будеш, 

Часпо случаешся, что шяжеспть одна 

АБйсшвует о на шЬла: шогда палаюшр ови 

Сходсшвенно законамр , которые вскорБ по- 

Кажемр. Ивогла же шяжесть дЬисшвуетЬ 

на шфла совокупно СЬ какою нибудь иною 

Силою; ОошШЬ чего происход итр движене 

Сложноб — Мы будемЬ разсу ждать особливо 

о каждом изо сих двух случаевЬ. Раз- 

Смотрим Те. шЬ явлевя, № которыхЬ 
жать вина дЬйсшвуешю ва шЬла: Зе. 

тЬ, вр которых р движен!е бывает сложное 

из шяжести и изЬ другой какой силы. 

Я в- 
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‚эр ов А” в нате 

Явлейля , еб копорыхб одна Тяжесть 
дфйстеретв ина тёла. 

900. Не должно смЬщивашь си лва сло* 

ва, 7яЯжЖесть и 666: они изображалюпи? 

двЬ весьма разныя зещи. Тяжесть шла 

есть сила понуждающая оное низнадащьу 

я вер его ‚ есть сумма часшей шяжелыхВ 

содержащихся вр нем, Тяжесшь принад^, 

лежишр равно всЬмЬ часшямЬ шото же пб“ 

ла: сила ся не увеличивается, ни умень“ 

шаешся ош их соединен1я или раздбле“ 

ыя ; но вбсь шЬла перембняешся, какЪ ко“ 
личество машери ‚, из когтораго оный 5С9“ 

птичье 

ставленр. И шакЬ можно сказашь, что ма“ 

лое шБбло, хощя меньше имБешЬ вбсу, не“ 

жели большое, но столько же имфешр шя* 

жесши, как и че; ибо ито и другое стшре” 

мяшся ср верьху в низь СЪ шою же ско^ 

ровпию. 

9801. Вр шяжесши должно разсматря” 

вашь по же, чшо во всбхр другихЬ силах 

а именно; Те. направлене: %е. напряжене» 

шо есть мЬру, Или количесшво дЬйсшыя ей 
на шБла. 

909. Направлене ея всегда перпендикуУ” 

лярно ко горизонту. Изображаешся ем 

сле направлене сшремлешемр кБ центру 
зем 

 —=-=—==-—— 
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Земли; чшо было бы конечно то же, есть“ 

Ли бы земля была сферичная ; ибо шогда 

Всякая линрЯ , перпендикулярная кр ея то- 

Ризонту, была бы продолженемЪ иолупопе- 

Решника ея. Но какЬ земля есть сферои- 

Аа, сплющенная у полюсовЬ ; шо перпенди- 

Кулярныя кр поверхносши ея линри не всЬ 
оКанчиваюшся вЬ ценшрЬ, но в разныхЬ 

точках составляющихр нЬколюрое просшран- 

Сщво около центра. Но поелику с1е простран- 

Ство весьма мало, шо можно, безЬ чувсшви- 

тельной погрЬщносши, ‘^почиташь ценшрЬ 

земли центромЬ шяжелыхЬ шфльЬ. 

303. ВЬ разсужден1и напряженая шяже- 

сши или мбры дЬйсшия ея, многя надле- 

ЖишЬ разсмошрьть и рЬшишь вопросы. ` На 
Аобно знать: 1е. во всЬхЬ ли шфлахЬ @1е 

АОйств1е олинакое ‚ по есшь, СЪ одинакою 

}и скороспию устремляел оно всЪ шрла 

ВБ низЬ: Зе. во всЬхЬ ли временахЬ мора 

Сего дЬйсшвая одинакая; Зе, во всЬхЬ ли 

МбетахЬ оная одинакая ; Д,е. не бывает ли 

Че дЪисшые разно вБ шомЬ же бл; ‘5е. 

в случа разномвован1я его, Уумножаешся 
ИЛи уменьшается оное; бе. в5 шомЬ и в 
АругомЬ случаБ какЬ дБлаешся его прира- 

Чене или уменьшеше, 

904. 

ыы 
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901, ОпышЪ показывает) намЪ только, 

около * какой мЬры просшраясиво перебьгае- 

мо бываешь шЬломЬ силою его  шяжесии 

вр ланное время ; попому чшо сему шрлу 

надобно преодольваиь препяничивя ,  вераз* 

лучныя ср есшесшвеннымЬ сосшоявлемЬ ве- 

щей , как всякому шЬлу, вовинующемуся 

какой либо силЬ, всшрЬчают:ся оныя (75), 

Сопротивлен!1е жидкихр вешесшвр, вр ко- 

ихр шрло палаешЬ ‚ кошорыя разнсшвуюшй 

по ихр гусшошамЬ (76); фигура падающаго 

шла (79, 80, и 81); содержаше массы 
его кр его величинь или гусшоша его (94); 

часть вбсу шеряемаго имЬ вЪ воздухЬ (391); 

все с1е преплшошвуешо узнашь во шочно- 

сши начальную мЬру АБйсшыя шяжести ‘на 

шола. ИзвЬсшио шолько, чшо вЬ Парижь, 

на примьрь, или в0 окресшностяхЬ е!о у» 

шло имбющее небольшую величину , а мно!о 

массы ‚ на прчмЬрЬ , свияцовая пуля пробЪ- 

тает на свободномЬ воздухЬ около 15 фу- 

шовЬ (рранпузскихь во перчую секувду его 

паден!я. Мы УвидимЬ послЬ для чего всб 

си обсшоящшельства упомянуты. 

905. 1е. Во всБхЬ ли шрлахЬ мора 

дБисшвя шяжестши одинакая ° Долгое время 

эбрили, чишо шяжоешь и вбсЬ сушь сино“ 

нимы, И ЧО шла шЬмЬ большее стрем* 
лен! 

п отмечу 
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лее имбюш> падать, чфмЬ болБе ихЬ мас- 

са. Се было вБрояшно: вр самом дЬлЬ 

ПримБчаемо было всегда, как и пыйаЬ при- 

мМБчаешся , что шфло не весьма тгусшое, 

на примЬрЬ перо, палаешЬ не шакЬ скоро, 

как шЬло болЬе тусшое, ва примбрЬ ка- 

мень. Но большее или меньшее дЬйсшиве не 

РЬщиюшьЬ вопроса, когда оно не пропорщ!ю- 

Нально ко подозрЬваемой причин. Гали- 

чей первый вымбрялЬ се меньшее дой= 
Сшне, и вашедЬ, чшо ‚оно не соотв 

СШвуешЬ ‘разносиги вЬса, взлумалЬ, чшо шя- 

Жесшь дЬйсшвуешЬ с©Ь равною силою и на. 

‚перо и на камень, а что разность вЬ па- 

деи ихь происходит) единсшвевно ошЬ 
бопрошивлен!я воздуха, копорое ощуши- 

тельнЬе оказываешся на шЬлЬ имфющемЬ 
меньшую массу ( ОТ ). С1е разсу ждеве 

было весьма основашельно, и справедливость 
ЭНаго видимЬ, пуская вЬ низЬ падать шьфла 
в} мость пусшомЬ; шушф, как:я бы они 
4 были, всБЬ палаюшЬ сЬ одивакою ско- 
Р9ст!ю. И шакь мЬра дЬйсшыя шяжесши 
ить одинакая во всфхЬ шЬлахЬ. Воздуха 
“ЭПротивлене. есшь причиною  разносши 
их падения. 

306. разность С№о можно вычислить и 
причину ея узнашь. Количесшво ‘движеня 

шольЬ 
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шЬфлЬ измЬряешся °массою их и скорослайо 
(63). Ежели примем теперь, како 

и вБ самомь дЬлЬ должны привяшь, тя” 

жесшь за такую силу ‚, которая впечашл 5” 

вает скоросшь общую и равную вом 

иБламЬ ; пою количесшва движевня двухВ 

шолЬ, начинающих упадашь, будушЬ разн“ 

сшвовашь между собою шокмо массою; и оный 

должны бышь кЪ ней пропорцаональны, По* 

ложимЬ, чшо свинцовой шар вбсишЬ 94 

унции, а деревянной шар такого же п0’ 
перешника врсишф % унши: поелику ин’ 

чальныя ихЬ скоросши равны, шо количе’ 

сшва движеня их вр первое мгновен1е пй” 

ден1я ‘будут вЬ содержашми их масср» 

о есть 94. вЬ свинповомЬ и, 9 вЬ деревяй” 

номЬ шарБ. Положимь шеперь, что ® 

время их падевя  сопрошивлене возду$й 
( кошорое равно для обоих шфлЬ, потому 
что ови имбюшЬ одинакую величину и ФИ 

гуру), ошнимаетЬ у каждаго по одной сп” 

пени лвиженая; по свинец пошеряеи? 

только „. Шого, чшо имблЬ, а дерево ий 

перяешф половину. И шакЬ умедлен!е го’ 

раздо большее будешь ®Б деревБъ нежел" 

вЬ свинць, хошя оба сш дЬйсшвя про 
в . 0 
исходяшЬ ош одинакой причины. Для сет 

$. х [а 

шла вр мЬсшЬ, наполненномр ЖИДКоОЮ уа 

те” 

щиты 

ана чи жение 

приидет олитеие 
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шер!ею шомЬ медленнье падаюшЬ, чЬмЬ 

менре их) масса; а вр пустом Ь вер ОНИ 

Падали бы сЬ равною скороси!ю. 

307. ДЬланы были опышы на большой 

высошр надф падещемЬ мрлр вБ Ишалии, 

Франхаи ‚ Англи, Гермав ми, доказываюние 

10, чшо мы шеперь ушверждаемр. Но сЬ 
большею выгодою предЬ всЬми дЬлалЬ си 

эпышы „4 езагюлаерб на башинЬ Свяшаго 

Павла вЬ ЛондонЬ, кошорая вышиною вр 

%79 фуша Аглин. кошорые равняюшся 

355 фушамЬь Франц. ОнЬ пускальЬ с 
сей вышины два шара зъвЪ 5; дюймовЬ 

вр поперешникь, изб кошорыхЬ один 

былью вбсоиб вЬ 9610 грановЬ, а дру- 

той шолько вр 137  грановЬ. Слбдова- 

шельно массы были вб содержайм почши 

19 кь 1. Падене шяжелаго шьЬла совершилось ` 

ВЮ ©: секунд; другаго же ‘падеше про- 

Аолжалось почши 19 секунд. И шакЬ Те. 

Скорость падешя не пропорциональна кЬ 
массЬ ; ибо когда легюй шарь упошребил 5. 

На свое паден!е 19 секундЬ, шо шяжелый 

Аолжень бы быль унасшь звЬ 1 секунду, 

& он упаль зб 6%. СлЬдовашельно %е, 

ла палаюшЬ в ваполненномЬ воздухомЬ 

Месть пм медленнфе, чЬмЬ менбе их 

Масса; ибо шарю Упошребивций ма падене 
Н сЬ 
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сЪ высошы 955 Ффушовь ФранцузскихВ, 

6: секундЬ, должен бы былЬ, по законам 

ускорешя, кошорыя ‘посль докажемЬ (®16), 

перейши зЬ пустошь вЬ се время 638$ 

фуша ; и шакЬ 378; фуша ошнято у него 

чрезЬ сопротивлен!е воздуха ; а шарЬ упот- 

ребивний в) наполненномю воздуха меш 

19 секуидЬ на перебЪ жан!е 955 фушовр» 

должен бы вр пусшошШЬ вр шо же время. 
^ 

перелешБтть 13532 фушовь: и шакр чрезВ 

оное же сопротшивлен!е воздуха ошняшо У 

не;:о 1095: фуша. СлЬлдовашельно симЬ с0* 

противленемю воздуха шЬмЬ болБе задер” 

живаешся падене шЬлЬ, чЬмЪ менБе ихр 
масса (905). Иевтонб се подшверлилВ 
чрезЬ качане шаровЬ, висащихЬ на ний“ 

ках, кошорымЬ поперешники и ве далй 

вь разныхр  содержавяхЬ. Мы пока’ 

жемЬ, чшо си качаюя (958) суть слЬЖ 
сшвя шяжесши. И шакЬ ежели два шара, 

имбюнце одивакой поперешникрь и вЬср, 

површенные на ниткахЬ равной длины, др” 

лаюшЬ вр шомЬ же воздухЬ качавёя 10” 

лобныя зр размахЬ и продолженши времени" 

по видно изр сео, чшо вр’ нихЬ олинак!Я 

шяжесши, и е должно иначе думать й 

шотда, котда разносшь ‚ произходящая от? 

уменшен1я или увеличен:я врсу, не сходи? 
сЬ содержанемЬ ' масср. 408’ 

п 
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308, На семь основаи легко’ изЪ- 
Чснить , для чего шаже машер1я медленяЪе 
падаешь , по мЬрЬ как она раздробляешся 
на часши: на примЬрЬ, полбно превращенное 
вр щены гораздо медленнбе падаешЬ, не- 
Жели пьлое. Чрез раздроблене получаенЬ 
9но болЬе поверхности, и шЬмр подвер- 
Тается большему ва себя АБИйсшвованшю со- 
Прошивляющагося — воз \уха, кошорой для 
сего и причиняешЬ ему больше замедления в 
паден:и.  БезЬ сего сопрошивлен1я воздуха, 
ОСтанавливающаго и раздробляющаго шла, 

коихр часши малое между собою имбюшЬ 
сцболен1е, паден!е кружки воды столь же 
было бы опасно ‚ какб и падеве льдины, 
Или камня шого же вЬсу. Для сей- пю при- 
чины традЬ падает на землю бысшрье 

и болЬе причиняеш вреда на 
полях ; безь сего сопрошивлен1я возду- 

ха, умаляющаго стремлен!е падающихЬ 
ль, малбйшая градинка крайнею скоро- 

СИЮ своего паден1я могла бы убивать людей 
Живошных В. 

309. 

АОЖдя, 

9е. МЬра дЬйсшвя тияжесши есть 
о АИнакая во всЬхЬ временах; ибо шла 
‘АаюшЬ и нынб, как падали за иБбсколь: 
тысячь лбу и шакЬ вЬ сёмь никакой $. 

Ю 
ЩЬ пе ремьны. 

Н.% 910. 
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910. Зе. Одинакая ли мбра дЬйсшыя 

тяжесши во всфхЬ ‚ мВсшахр ? Почишая за 

ценшрЬ  шяжелыхЬ шбль ценшрЬ земли, 

подозрЬвали прежде, что вр разных оп 

онаго разстояняхр напряжен!е или мЬра 

дБйсшв1я шяжесши не одинакая ; чшо шомЮ 

сЬ меньшею силою она дЬйсшвуешЬ на ила, 

чЬмЬ ошдаленнБе они ош ц\ нтра земли, 

Желая опынюмЬ Узнашь, — основашельно 

ли с@е подозрЬн1е, испышывали  паден!@ 

шЬлЬ на величайшихр высошахЬ и вв 

величайших глубинахр, до какихЬ м0" 

жно было  досшигнушь: но какЬ #0 

найлено было вр сихЬ падевяхЬ никакой 

примфшной разносши, шо испышашели поч“ 

ли напряжен1е шяжести единообразнымЬ во 

всрхЬ сихЬ разсшоянЁяхЬ, пока неё имрлй 

причинЬ вБрить прошивному. Невтонб по’ 

даль намр си причины. Онр` не шокмо ув" 

ряеп , что шяжесть пифмЬ мене дЬй’| 

сшвуеф на шфла, чЬмЬ оныя ошлдаленнй® | 

отр  ценшра земли; но сверьхЬ сез0 

даешь правила кр изм рен! 10 сео 

уменшеня, ОнЬ говоришЪ, и пришомЬ так’ | 

что заставляет] себЪ вБришь, чию лунй!) 
# 

ежелибЬ осшавлена была` ея ценшростремй 

шельной силЬ, шо спусшилась бы кЬ земл 
пролешЬвЬ около 15 фушовь и 1 Юй" 

в 

а 1 

| 

1 
} 

#2 уч 

?.- 

2-5 25 м к мы 

= = 

7 
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в} первую минупту своего наденя. Такое 

ПРосиранситво перебЪгаю пь шбла, находя- 

иИяся на поверхносши земли, по силЬ ихЬ 
Я жести ‚ в первую секунду ихЬ паденйя 

(904): и естьли бы они падали свободно 

ВБ шечен!е 41 минушы ; шо, когда не при- 

Нимать вр щешр сопрошивлен1я воздуха, 

ПролешЬли бы они, ради ускоренйя паденя 
своего, о кошоромр ускорени булемЬ вскорБ 

Товоришь (916), 3600 крашЬ с!е простран- 
сшво. И шакь шло, которое бы падало. 
СБ луны на землю, падалобы звЬ 3600. 
крат медленифе. Но луна почши. -вЬ 

60 краш болБе удалена ошЬ центра зем- 

ли, нежели сколько пла на поверхности 
Земли находяцияся удалены ошЬ онаго же 

центра (1871): а 3600 есть квадрашЬ 
60. ИзЬ чего и должно заключишь сЬ Нев- 

тоноиб, что дБйсшые шяжесши на шБла 
Уменпаешся так, какЬ квадраш разстюо- 

Ян1я увеличивается. ДоказашельствЬь сего 

ЧОложен:я должно искать вр самых Ссочи- 

НеняхЬ Невтона; доказательствЬ основан 
ых на неложныхЬ свЬАБн:яхЬ ( смошри 

то Ретлрег Майиетайциег 4 а Рио[орме па-. 
ие, Тот. 11, Второг. ТИ, рав. 13 ей. 4 
ах 1759 ), ВошЬ какимЬ образом МОЖНО 

ЗаКлючен{я дЬлать о количесшвЬ дЬйсшия 

НЗ шя- 
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тяжести на шла на высошб луны, 19 

количеству ишого же дойсшв1я на шрла, на- 
ХоАЯИИяся на понерхносши земли, предпо* 

лагая с Иевтономб (чшо болЬе, нежели 

покмо вррояшно ), чо центростремительная 

сила луны шаже, чшо и шЪлЬ земвыхй 
ПоложимЬ, что Т (фиг. 91) представляет 

землю: Ш, луну; ГСАВС, орбиту сей 

планеты. Извфсшно , чшо луну обращают? 

вкрутЬ земли дв силы, дЫйсшвуюния н@ 

нее вр одно время (174); одна сила ея 

цешросшремительная, которая толкает или 

влечет ее кЬ землЬ вр ваправлен1и полу” 

поперешника ШТ ея орбишы: а другая сила 

ея ценшробЬ жная, происходящая оп! круто“ 

ваго ея движешя (177), которая гониш® 
ее по шангенсу ЕК. ИзвЬсшно сверхЬ шого» 

какр выше мы сказали (166 ), что когдё 

шрло вр шоже время повинуешся двумЬ си“ 

лам какб 1), ТЕ, по содержане сихй 

силЬ узнается по магонзлу Г.С описываемомУ 

симр‚ шБломЬ. ЦоложимЬ, чшо Т.С есм® 

орбиты лунной дуга, которую ся плане” 

ша перебЪгаетВ вЪ одну мивушу; явсшвуеи! 

что обращенный синусЬ ТО сея ду 

представляет пю количеси!зо, копюрымЬ бы 

луна низпусшилась кр землЬ Т, когда 0 
т } 0 

влекома. была единою цен ростремищельно” 

650” 

нь ит стает ьаоериити 

ИИ 
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Своею силою. Но в\ разсуждени разсптоя- 

На луны ош земли’ и средней ея скоро- 

сши, 10, по исчислению М евтонову , бу- 

лешр во 15 футовЬ 1 дюйм и 1% ливни. 

Й шакЬ се будешь почши шо просшран- 

Сщво, кошорое лува перешла бы вв одну 

минушу силою своея шяжестши: иоо луна, 

по своей центробЪжной силЬ, должна пои» 

ближинься кЬ землЬ на количество ра 

Квадрашу дуги, ею описываемой, р. 
ному на поперешникЬ ея орбипи 

описываемая луною, среднимЬ ея лвиж. 

вр одну минушу есшь в - 30895 шолзо: 

КвадрашЬ ея будешр - 950180625, 

который раздбленЬ будучи 

на поперешникр орбиты 385895490 
АастЬ частное число - 9 10, Дб, 
Равняюциеся 14 фушамЬ 9% дюймамЬ 1* ли- 
чБямЬ (ранцузскимЪ. 

СлЬловашельно чапряжен!е силы шяжесши, 

Абйствующей на шла, есиь разное вр раз- 
ных р разстояняхЬ ошЬ ценитра земли, и 

Уменшаешся шакЬ, какр квадрат разстоя в1я 

Увеличиваешся. 

911. Мы не имфбемЬ ловольно великихЬ 
ОЗвышенй ТО бы опытом р подшвердийть 

Сцо теор1ю прямаго паден1я шолЬ : но ТГ, 

Н 4 Бу- 

Нее АН ирЕи 

же 
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Бугерб и Аондажинбо замбнили се слЬ* 

лующимЬ опышомЬ. Ови замЪчали число 

качани маешника во время обращешя ие-’ 

подвижной звбзды (мы послЬ покажемЬ 

(958), чшо ‹и качая сушь слБдсшве шя- 

жести ), 1е, в низу, 9е. вЬ верху одной 

изр горЬ КордимерскихЬ и вымиряли раз- 

_Носшь перпендикулярныхЬ высошр обоихЬ 

сихЬ мЬсшр. Число размаховЬ маешника было 

вр одинакое время вЪ верху меньше, нежели 

вр низу; и се меншее число довольно 

согласуешр с шеорлею Невтоновою. 

а. Напряжене шяжести должно бишь 

Разное вр разных климашахЬ земли. И6б0 

какЬ земля обращается около своей оси, по 

калздая точка поверхносши ея ‚ равно какВ 

и шБла на ней находяцияся ‘получающВ 

силу цненшробЪжную (174), которая умен“ 
шаешр дРйсшвя шяжесши, поколику ей про” 

тивуположна (176). Но не вездЪ равно сил@ 

ценшробЬжная уменшцетр си  дЬйсиций 

шяжесши ; ибо она вр шЬлахЬ,, вЬ кругБ 06“ 
ращающихся , шЬмЬ большая бываешь, чЬмр 

больше оными описывающся круги вЪ оди” 

нак!я времена (131), для того чшо шогАй 

шрла имфлюшр болБе скорости, ТЬла находЯ" 

пияся пол экватором, или близЬ онагО» 

описывают круг болбе ,. нежели который 
на” 

и тети 
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Находятся близЬ полюсовЬ: слБдовашельно 

АБИствован{е на нихЬ шяжесши менре , по- 

пому наипаче, чшо сила центробЪжная подЬ 

Эквашоромр прошивуположена шяжести пря- 

мо, а во всЬхЬ прочихЬ мЬсшахр косвенно, 

и шрмЬ косвеннье, чЬыЬ ближе кр полюсамв: 

Ибо положимр ( фиг. 99 ), что АВ есть ось, 

на которой вертишся земля: ОЕ или СР 

поперешникЬ экватора ея, 1е, ТЬло, ко- 

торое вершится вр С, вЬ %4 часа описыз 

вает больший крутЬ, нежели шфло, кото- 
рое вершишся вЬ Е, котораго кругЬ имрешЬ 

поперешникомЬ своим ЕМ меньше РЕ, Зе. 

Сила центробЬжная в С имБешЬ свое на- 

правлене по СО продолженному полупопе- 

решнику СС (176), а сила центросире- 
мительная имбешр свое направлене по СС: 

слБдовашельно шушь ‘об силы противупо- 

ложны одна другой прямо. Но вБ ЕК сила 

Центробфжная имфеш направлен!е свое по 

ЕТ; продолженному полупоперешнику МЕ 

изЬ ценшра М ошрЬзка , вр кошоромЬ шЬло 

вкругр обращаешся; а сила’ ценшростре- 

Мишельная имфешр свое направлен1е по КС: 

СлЬловашельно 06Ъ сш силы прошивуполо- 

Жены друтЬ АрУгУ шолько косвенно. И 
Пак] шфла падают медленнбе у эквапюра, 

Нежели у полюсовВ. Чшо и в> самомЬ дБ- 
8$ ль 
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^Ь доказано опыпюмЬ, сдБланнымЬ вЪ Канен” 

нь вЬ 1679. Г. Ришеромб. ОнЬ примБ- 

шилЬ , чшо маешникЬ имбюний надлежащую 

длину, чшобы бить векунды вЬ Парижб › 

измЬрялЬ вЬ КайеннЬ часши времени продол” 

жишельнЬйния : мы посль покажемЬ (958), 

ч110 ‘лвижен1е качашельное маешлика есшь 

дЬйсшве шяжесши. Сей опышЬ повторяли 

потомЬ многе искусные наблюлаштели у 

между прочими Академики, и бывше в? 

Перу и пушешествовавиие на сЪверь для из* 

моренйй относишельныхЬ кЬ фигурЬ земли» 

и всегда оный доказывалЬ, чшо медленные 

падаюш пфла у эквашора, нежели у по” 
люсовр ; и чшо се медлене уменшаешся по 

мЬрЬ, какЬ широта мЬБсша увеличиваешся. 

913. Сей самый опышЬ утшвердилЬ д0* 

казашельнымЬ образом обращене земли. 

около ея оси, и засшавилю сомвЬваться 09 

ея сферичности. Ибо, поелику земля вер“ 

шится , Шо разныя часши ея пробрЬтаюш? 

силу центробЬжную (%74). которая не 

ва всемр просптрансшвь земли равна (919); 

потому чшо ваходянияся подЬ эквапюромВ 

часши описываюй большой’ кругр вЬ 9 
часа :; находяцияся же у полярныхЬ кру“ 

товр описываютЬ вь шо же время круг?» 

кошора го поперещникЬ гораздо менре , 

Я 
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а ПОдЬ самыми полюсами находянияся не 

АБлающтьЬ круговаго обращения. Гуген# и 

Невтонб как скоро уврдомились о семь 

опышь , 
тики и силь центшральныхр , начали подо- 

ЗрЬвашь, чшо земля не сферична, но что 

Она есшь сфероида, вдавленная У полюсовр. 

Ибо , товорили они, чшобр полуноперешни- 

ки земли С@, СР (фиг. 99 } ‚ кошорые со- 
отвЬшешвуютщ р эквашору, были вЪ равно- 

вБои сЬ цполупоперешниками СА, СВ, кошо- 

рые соошвЬшствующЬ полюсамЬ, надлежитЬ 

имЬ быть длиннБе вшорыхЬ на количесшво 
пропорнюнальное уменшен1ю ихр шяжесши 

по 5 основываясь на законах} сша- 

происходящему ош силы пентробЬжной, Они 

даже просшерли свое изчисленше до того, что 

опредВлили с1е количество. По Гуген#еву 

вычислению поперешникЬ эквашора. кр оси 

земли содержишся какЬ 578 кЬ Вт ао 

Невтонови ‚ како, 930 кЬ 999: кошорыя 
9ба вычислен1я не весьма много разнсшвуютЬ, 

Теор{я сихр великихЬ мужей подшвердилась 
ПопюмЬ шрудами упомянушыхр нами (919) 

Акалемиков? , изЬ кошорыхр одни были вЬ 

Перу СЯ дру! 12» ‘на сБверЬ для сняпия мЬ- 

Ры одного градуса меримана вЪ сихЬ раз- 

Чыхр климашахр, дабы узнашь сферичва ли 

Земля или вошь, ВБ сочинещяхЬ сихЬ уче- 

| ныхо 

иен 

ЕЕ: 

чинить 
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ныхр мужей можно видЬпь подробное опи- 
сане ихь шрудовЬ, кошорыхЬ шолько слБд- 

сшвя здЬсь предлагаюшся. Полупопереш- 
никр экватора земли вр 3,981,013 шоазовр: 
половина оси ея 3,965,75%; шоаза: разносшь 
15960; шоазовЬ' показываешь, сколько при- 
плюснута земля у полюсовЬ. Ся разносшь 
щрлой оси равняешся 13 обыкновеннымВ 

Французскимь милямЬ, щитая оныя вВ 
9283 шоаза кажлую, и 84% шоазамЬ; из® 
чего слЬдуешр, чшо поперешникЬ эквашора 
болБе оси земли 13 милями и почши #ю; изВ 
чего выходишь содержание поперешника эк- 

затора кб оси как 915 кЬ 914; кЬ сему 
содержанию Невтоново подходишф  весьм@. 
близко, (Смотри {2 Стапфиг её (а фоше 
44 Тегте: сочиневе служащее продол женемВ 
кр Мет. 4 Г 4504. 5 блог пои" Раппй 
1718.) Можно шакже видЬшь се вЬ 00-7 
чинен1яхЬ Академиково, бывшихЬ для сего 
вр Перу и на сфверЪ. 

9314. е. Бываешр ли разная мБра дЬй“ 
сшыя шяжесши вБ шомЬ же шьлЬ? Ежели 
мБряшь с1е количесшво дАБисшвя, какь вВ 

самомЬ дЬлЬ и должно, скороспию, сЬ ко“ 
порою шфло в ннзЬ падаеп!> ‚ шо оное мо” 

жешр бышь не одинакое в пом же шЬлЬ, 
по разности его шепла или холода, 10 

фи 
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Фигурь; по содержанию массы его кр его 
величинь и проч, ВсЬ сш причины рази- 
сшыя сушь случайныя ; он происходят 
ошЬ сопрошивлен!я жидкой матери (78 У 

Сквозь кошорую ‘шло принуждено прохо- 

дить, Но иная разность, зависящая един- 

Ственно ошЬ шяжесши, показываешся вр 

ШлЬ во время его падевя. Бажешся, 

чо. ся сила в самомЬ движущемся 

иБлЬ снаходишся: она дЬйсшвуешь на 
него во все продолжене паден!я его, какЬ 
АБйствовала при началЬ: в каждое мтно- 
вене даешр ему вовое побужден!е, ол чего 

родишся новая сшепень скорости. ТЬло, 

усшупавшее своей шяжесши чрез секунду у 

имреш]> настоящую скорость болбе, неже- 

ли какую бы оно имБло, когда бы падало 
только  чрезЬ полсекунды. Ибо всякЬ 

Знает, чшо шЬло падающее свободно, шмЬ 

Сильн‚иний дБлаешЬ ударб, чБыЬ сЬ боль- 
Шей высошы падаешЬ ; в’ семь случаБ на- 

Пряжене сего Удара умножаешся ош еди- 
НЫЯ скорости : ибо массу мы предполагаем 

ту же, потому чЧио и шло есшь шо же. 

СаБдовательно скорость сего шбла возра- 

“ТШаешЬ вЬ каждое мгновен:е. 

%15. 5е. И шакЬ напряжеше шяжесши 

Увеличивается в6 шомЬ же шлЬ, пока оно 
па- 

ет инь ЕЕ —. НИТЬ тега енос ча 

Е еее 

ик 
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падаетЬ. Но по какому же закону  возра” 

стает его скорость? ОпышБ показывает» 
чш» Се приращене скоросши пропорц!“ 

вально к высошЬ паденёя, ‘а не кЬ продол- 

жен1ю онаго. Пусшь будушб пущевы раз- 

выя шла, имфюция одинакую фигуру , ср 

шакихЬ высошр, копюрыя бы были между 

собою вр обрашномЬ содержании масс шЬло 

сихЬ. шо всБЬ они произведут одинакое. 

усиле : слЬдовашельно всЪ они имфюшЬ рав- 

ныя количества движен!я (63); чшо не 

могло бы бышь, ебстьли бы скорости , при 

обрьшенныя при концБ каждаго падения, 

пе были пропорийюняльны кр высотЬ сихВ 

падеШй. СлЬдсшвенно и проч, большая масса, 

пущенная СЪ небольшой высоты, можешй 

произвести го же дЬйсшв!е , какое и малая 

масса пущенная с большой высошы. И 

шакр можно избирать из сихЬ двухЬ 

средсшвЬ ‚ увеличивать или массу, или ско- 

рость. Часто вытоднье бываешЬ замбнят® 

возвышен!е большимЬ вбсомр. Чио и дБ“ 

лаешся, когда бьюшЬ сваи, куюшЬ якорй 

и проч. 

910. бе Поелику скоросшь падающат9 

тфла возрасшаешр вЪ каждое мгновене , шо 

какое же вр каждое мгновен!е бываешь при” 

ращене скоросши ? ЗдБсь шакже опы 

до\7 
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АолженЪ нас научишь ; вошр что оный по-= 

Казываенр. Кжели пусшишь свободно па- 

лашь шло такое, которое бы мното имЬло 

массы, а малую величину, дабы сколько можно 

менЬе скорости ошнимало у него сопроши- 

Влене воздуха; шо увидимб , чшо вБ пер- 

ВУю секунду паден1я своего шЬло проле- 

шишЬ чрезЬ одно просшранси!во , вЬ слБ- 

Аующую секунду чрезЬ при пространства; 

вр препию чрез пяшь пространств ; и 

Шакр. далре, прибавляя всегда по два про- 

Странсиива, изЬ кошорыхЬ каждое равно про- 

сшрансшву пройденному вЬ первую секунду. 

ИзЬ чего слБдуешЬ, чшо скоросшь шла 

падающаго возрастаетр вр каждое мгнове» 

ше вр прогресаи ариомешической чиселЬ 

о еаыхЬ 1, 3,5,-7, Эдмон Дав 

же слЬдуешЬ изр сего, чпю сумма перей- 
АенныхЬ пространствЬ при конц каждаго 

Времени есшь в содержан!и квадрата вре- 

менЬ. Ибо при ковцЬ первато времени ие- 

Рейдено только одно пространсшво $ Квад- 

Рап 1 го есть” 1: при конц вторато вре- 

мени перейдено 4, пространства , 1 в пер- 

вом р времени , 3 во вшоромВ: квадрашЬ 

Эх |) есть 4: при кониЬ шретьяго времени 

Аевяшь просшранспивЬ перейдено ;$ квадрат 

3х1) есшь 9; при концЬ четвертаго време- 

ни 

Ее: кс. 

аки 

Ее 



ни 16 пространсшвЬ , квадрать 4х есшь 
16 :-и проч. Исшинная причина сего уско- 

реня, и вр слЬдсшв1е сего закона, есшь ша, 

что шфло упадшее ‚ в данное время, и 

опредБленное количесшво, имбешр при кон“ 

цЬ сего паден1я прюбрЬшенную скоросить › 

могущую его принудишь, чтоб} ово падало 

вр низ, единсшвенно вилою сея прлобр* 

шенныя скоросши и незавиеимо ошЬ дЬй“ 

сшвя шяжесши, на количество вЬ двое боль 

шее, вежели просшрансшво перейденное имй 

вр первое время. Положимр , чшо шЬло упа* 

ло вр 41 секунду на 15 фушовЬ: се шьло 

при концЬ сего наден!я имфешр  скоросш® 
прюбрьшенную, могущую его спусшишь в? 

низр на ЗО фушовЬ в слБдующую секуи’ 

ду; а какь шяжесть есть шакая ‚сила, ко“ 

шорая во самом шЬлЬ находится, кошо“ 

рая непресшанно на него дЬйсшвуешЬ И 

притом ср такимр же напряжешщемЪ во вов 

мгновен1я паден1я его, какр и при началй 

(214); по надлежишр на дЬйсшне шяже” 

сши во вторую секунду прибавить кБ 30 
фушамЬ пространство’ 15 фушовь, равно? 

пространсшву, перейденному, по сил шя же” 

сти, во время первой секунды. И шакЪ 1 
впорую секунду перейдено будетЬ шри 

простраисшва ‚ изь кошорыхЬ каждое р 
Н 
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Но проетрансшву › перейденному вБ первую 
секунду ; шакимЬ же образомр должно су- 

АИ ОТЬ ио слодующих ХЬ секун дах. 

217, Се ие есть. предположене безЬ 

воякаго основания: ДокшорЬ 94 /7дб выду- 

Мало просилое средство , доказать опышомр , 

Чи” когла шоло упало, в давное время, 

Ча опредЬленное количество; то ежели сдЪ- 

лать акр, чшобр шяжесшь пересшала дой- 

Ствозать на се шьло, оно будешо продол» 

Жашь падашь СБ равномБрною скороснию , 

И безБ всякаго ускорен1я в кажлое слБ- 

лующее время, равное первому ‚ перебЬгая 
пространство ®Б двое болЬе шого, которое 

перейдено было в первое время. Вошр глав- 

ныя части ето инсшрумеята.  Блокб` А 

(фиг, 93), в 6 или 7 лдюймовЬ вЬ попе- 
ренникЬ , весьма ходкой и повЬшенный ка- 

имЬ бы шо ни было образомЬ : два шЬла, 

Цилиндрическя изб мешалла В, С , совер- 
Шенно равныя между собою поперешниками 

й вбсонь снурю весьма шонкой РЕЕ: 

Маленькая гирька С, вбсомЪ около 4, драхмь, 

Круглая и способиая бышь положена на шло 

В: другая маленькая гирька Н, продолго- 
Затая ь врсом6  совершенио равная сЬ с: 

“толбик К Г,, на коморомЬ означенны раз- 

АБленя . кольцо металлическое 1, которое 
О МоОЖ= 

т ож зы: ео ить 

Е 

сю. 

Е лтьжеь < потуг 

= Ел. 
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моно утвердить в5 сшолбикЬ и которое 

довольно широко, чтоб вр него свободно 

проходило шьло В. По блоку А пропусши 
свурь ШЕЕ, на концах кошораго при“ 

вяжи шрла В, С. Си два тЬла, будучи 

равны вБсомб, булушЬ вр равновбси меж- 

ДУ собою: чтобы прервашь с1е равновЬс1@ 

и спустить шфло В вЬ низЬ ‚ валожи ‘на 

него тгрузь С, и поставь нижнюю часш» 

его на высошЬ О. Надобно имфшь маетникр, 

которой бы измбрялЬ времена равяыя, при“ 

наровленныя кЪ паденйо сего шфла; при 

конпЬ перваго времени нижняя часшь шбла 

В будеть в 1; при концЬ вшорато вре“ 

мени будетр оно в 4; при концб шрешь 
Яго времени будеш оно вр 9, и проч. п0 

прогресаи нечешныхЬ  чисель, выше сего 

показайной (916 ). Теперь, чтобы пресЬч» 
дЬйсшве шяжести на ‘с шЬло, подними 

оное опять вр верхб, чтобы опять нижняй 

часть его соошвБисшвовала СЪ О; пошомв 
вмбсшо труза С положи ина него Н;й 
пусши его падашь. При конь первато вре“ 

мени, когда ‘нижняя часшь шЬла В будеш? 

вр соошнфистйи ср 1, трузЬ Н, булучй 
длиннЪе поперешника колъца 1, останешсй 

на сем кольцб; чЬмЬ ошнимешся у шьла В 

излишество ‘вбсу ето передЬ ‘вбсомЬ шБла 

см 5 

== = 

= 
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и пресбчешся дЬйсшые на него шяжесши; 

Тогда се шЬло В будешь продолжашь дви- 
ташься с единообразною скороспию, про- 
Ходя, вр каждое слблующее время, вЬ 

Авоез большее просшранство прошиву шого, 
копорое пройдено имЬ вр первое время; 
пакимр образом при концЪ перваго вре- 

Мени нижняя его часшь соотвЬтсшвовать 
будешь сЬ 1; при концб втораго времени 
СоотвЬшсшвовашь будешь сЬ 3$ при конц 
шретьяго времени соошвЬшсшвовашь будет 
<5 5; при коныБ чешвершаго сб 7; при 
конь пящаго сЬ 9юи проч. Напрошиво, 
когда бы шяжесшь продолжала дБйсшвовать 

на шЬло В, шо онобы соошвЬмешвовало сЪ 
9 при концб шрешьяго времени (916). 

215. Чию бы лучше се уразумЬть, изоб- 
Разимь в6 ливряхЬ времена и пр!обрБ- 
шенныя скорости. Положим, что линбя 

АО (фиг. 94.) предситавляеп шри времени 

Равныя АВ, ВС, СО. Си времена, как 
НИ крашки, могушр быть раздБлены на 
Сколько угодно мгновен!И ; раздБлимЬ каж- 
^ое время ма 6 мгновенЕй , ./44, @ , (6, ес, 

81, В. и проч, Тяжесшь ‚ дЬйсшвуя во вся- 
ке мтновен{е на шЬло падающее (911), 

ЧадьЬляешь его в каждое мгновен1е новою 
“Короспию. Представим пр!обрышенную ско- 

о 9 рость 



рость при концЬ перваго мгновеня чрезЬ 
линрю @; скорость пр1юбрЬтенная при 
кони впораго мгновен1я будешь изображе- 

на линбею сй в двое большею лини 262, 

потому что она есть произведенте понуждлен!я 

дважды повшореннаго. По сей же причанБ 

скорость прюбрЬменная при концЬ треть- 

яго  мгновеня изобразишся липБею (р, и 
проч.; слЬдошвенно скорость пробрЬшенная 
при ковцбБ шесшаго мгновенл изобразишся 

линбею ВЕ, которая вр шестеро длипибе 

линби @Ф, как произшедшая оф шестии 

понуждеий или уда рово послЬлдователь- 

ных : и шреугольникь А ВЕ будешр пред- 

сшавляшь пространсшво перейденнсе вр пер- 

вое время АВ. Положим шеперь, что шя- 

жесть перестала дЬйсшвоващь; и фло булен 

пролол жать двигаться с пр!обрЬшенною своею 

скорост!ю ВЕ, и пройдетЪ, во вшорсе время ВС, 

два просшрансшва, равныя пространству пе» 

рейлечному вЬ первое время А В. Ибо, чтобр 

узнашь  проешрансшво перейденное в с 

второе время по силЬ прюбрЬтенной ско“ 

рэсши, надлежишЬ помножишь сю скорост? 

ВЕ на время ВС (56); что и ласшЬ квад” 

рашь ВСЕЕ , содержаний ‘вБ себЪ два шре” 

угольника, ВСЕ, ЕЕС, равные треуголь” 

нику АВЕ, кошорымь изображено просшраи” 
сшво хбъь ыы 



сшво перейденное вБ первое время АВ. Но 
Как шяжесшь дЬйствуешЬ во вшорое вретя 
Столько же, сколько дЬйсшвовала в первое, 

119 нал ея дЬйсшне, вь се второе время, долж- 

Н9 прибавить шреутольникь ЕН; чиюо и 
<ОСтавишЬ шри шреугольника, или три про- 
Сшраясшва, изр копорыхр каждое равняешся 

просшрансшву перейденному зБ первое вре- 
МЯ. Также видфть можем, что вр шрепие 
время СШ будешь перейдено пяшь ипро-= 

СтранствЬ : ибо при концЬ втораго времени 

пробрЬшенная скорость изобразишся линБ- 
ею СН: ежели помножишь сво скоросшь СН 

на время СЮ, шо получимр параллелограммЬ 

СОТН, содержапий вр себЬ чешыре шре- 

Утольника , которыми изображающся про 
Чтрансатва перейденныя по силь пр1обрЬшеи- 

чыхр скоросшей: прибавь шреутольникр ТНК 

ча дБйсшве шяжесши вЪ с1е трепие время ; 
0 он дополнит пяшь пространствр перей- 
АенныхЬ вб се время. Таким же образомь 

‚м далЪе найлушся 7 проситранствЬ ДлЯ 

Четвершаго времени ; 9 ДЛЯ пята:о и проч. 

319. ИзЬ . сего слБдуешо, чшо . шло 
Упадшее сЬ извбстной высошы, во мнойя 
М НовенЕ т, при комцЬ своего Наденя бу- 

АатЬ  имбь пробрЬтенную скорость та- 
Ую, которая Может подиять ето вБ 

93 верхр 



верхЬ в по же число мгновений, на ш@* 

кую же высошу ‚, СФ какой оно упало, ежели 

какая нибудь причина перемфнитр его на- 

правлевше ; ибо ош сея прюбрЬшенныя ско-> 
росши имфешЬ оно силу, могущую несши 

его на пространство вр двое больше перей- 

деннаго (р ). Но когда оно поднимаешся 

опяшь вр верхЬ, шо дЬйсшве шяжесши 

отнимаешр у него половину ‘силы : слЬдова- 

тельно нельзя ему выше подняться, какЬ шок- 

мо на высоту равную шой, сБ которой оно 

упало. И шакб ся скорость при восхож- 

дени уменшаема бываевЬ ош  АБйсшвЯ 

шяжесши, вр шакой же пропорши, вЬ ка“ 

кой возрастала она вр паденм: почему 

поднимаясь вр верхЬь шло, перейдешь про- 

сшранспива вр шой же прогресси, в копю- 

рой оно падая переходило оныя; но шольк@ 

вр превращенномЬ порадкЪ. Ежели оно па- 

дало вр чешыре мгновеша, шо вр первое 

мгновен:е нерейдено имЬ 1 пространство } 

во вророе 3 пространства; в шрепие 5; 

а в чешвершое 7 ( 916). Ежели же опяш 

во верхр полнимешся, шо вЬ первое мгно* 

вене перейдешр 7 пространсшвЬ , во ви10“ 

рое 5; в шреше 3Зу; а звЬ четвертой 
1. Но сопрошивлене воздуха, какЬ ошни” 

маеш часшь ускореня шяжесши вЪ шЬлахр 
ниб” 

1 

| 

< 

1 
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нисходящихЬ (907), шакб прибавляет 
ея замедленае вБ шЬлахЬ восходящихр. Для 
сего упругое шБло, упадшее на другое 
Упругое же шБло, на примЬРЬ, шарь 
из слоновой косши или сшальной, упадший 

на марморную плоскость { хошя бы упру- 

тосшь ихб была и совершенная ), не мо- 
жет никогда подняшься до шой шШочки, 
СБ которой оно упало, 

Из всего сказаннаго нами вЬ ошноше- 
ши кь дБйсшыю шяжесши, слЬлуешь : 

220. Ле. Чшо сила, „по кошорой шЬла 
падаютр , всегда равномфрна и дЬйсшвуетр 

на оныя равно вр каждое мгновеше (914) 
времеви , 

291. 9е Чшо шла падаюшЬ на зем» 
лю со скороспию, равномбрно возрасшаю- 
Щею (9160): 

299. Зе, Что скоросши ихЪ вЬ содер- 
Жани мгновен!Йй паден1я ихЬ (3918) 

+93, Де. Чшо пространства,  перебЪ- 

Таемыя шфлами в каждое мгновенйе маде- 

я ихЬ ‚ слБлуюшЬ прогрессом Ариеметиче- 
Кой чисель нечешныхьЬ о. 

Чроч. (910): 
994, 5е Что просшрансшва,  перебБ- 

таемыя ими вр продолжене паденя их, 
“Уть как квадрапия времен, или какЬ 

О 4 квад- 

Е. Е риа ыы: "тор 

пемоиаиресацак 

= 
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квадраты скоростей; и что слЬдоватшельно 

скоросши и времена сушь во содер жанШ 

квадрашныхЪ радиксовр просшрансшво (+6), 

%%5. бе. Чшо пространсийво, перебЪгаемое 

тЪФломр, падающим вЬ какое пибудь времЯ» 

есть половина того простраиства, когорое 

перейдено будешр им в шо же время ср 

единообразною скоросию , по силЬ прюбрВ* 

шенной скорости; и`чшто слБдовашельно © 

пространсшво фравняешся шому, кошороё 

было бы перейдено шфломб сЬ единообразною 

скороси!ю , половиною шолько сея скоро“ 

еши (‘917 ). 

296. Та Что сила, принуждающая п” 

ла падать на землю, есить единсшвеннай 

причина врсу ихр; ибо поелику она дрй* 

ствует вр каждое мгновен! (214), АБ 

сшвуешр слЬдовашельно на шЬла ‚ когда онй 

вр покоБ и когда в движени ; и чшо тфлй 

чрезр усил1я ‚ чинимыя ими непрестанно” 

чтобы мовиновашься сей силЬ, бременяи? 

препяшспи!е ихр удерживающее. 

9%7. Как воздухЬ противится движе” 

но шЬлЬ шФмЬ болБе, чБыЬ, сЬ большею 
скороспию ударяемЬ бываешр (83); по 

когда шБло, падая, прюбрЬтаетЬ (916) 
такую сшепень возрастией скоросши, сЬ ко" 

порою ударяешь вБ воздух ср такое 
сре” 

\ 

\ 
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стремительноспию, что оный можеть. усту- 
пать, и которою слЬдовашельно приводит 

ся пло вЪ равновБс{е сЬ сопрошивляющимся 

ноздухомр, шогда продолжаешр пло во 
ономЬ двигашься СЪ равномфрною скоро-_ 

Спию без всякаго новаго ускоревя. Па- 

лаюния шБла шмЪЬ позже ‘получающшр сю 

равномЬрносшь скорости, чбыь тусшота 

Жидкаго протшивящатося вещества, мень- 

ще, или чБмр менше величина ихр, а мас- 
са больше (308). По сему традЬ позже ло- 
ходишЬ до сей равномБрной скоросши, не- 
экели дождь; а дождь позже, нежели сиргЪ. 

И вленм1я, вб воторыхб движен(с б- 
646тб сложное #95 тяжести и 420% 
СИЛЬ, 

393. Тяжесши ‚, яко движущей силы, 

®иАБли мы направлеше (909) и на- 

Пряжене (30% м слйд.). Ежели из- 

а етны прочЁя силы, дБйсшнуюния совокуп- 
НО СЪ нею, шо легко будеш судить о ихЬ 
Абдсшв:яхЬ ; ибо оныя всегда будут со- 

бразны законамЬ слежнаго движен1я , вы- 

\ нами показаннымь (160 и с454.). И 

такЬ здЬсь слБдуешЬ намь саБлашь. шоль- 

ко примбнене кЬ начальнымЬ правиламЬ 
“\оЖнаго движения. 

о $ 939. 
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999. Когда шЬло не совсьмЬ повинуеш“ 
ся своей шяжесши; шо се бываешь ош 

ого , чпю удерживаешся оно каким ни* 

будь препяшсшиемЬ, или понуждается какою 

дойсшвишельною силою, дающею ему ошмЬн" 

ное направлене ош направленая тяжести 

его. Ежели препяшсшые прямо ей прошиву” 

положно и непреодолимо, какЬ на примЬрр 

плоскость горизонтальная , на которой п б- 

ло лежит , или веревка, которая держишй 

его привязанным кр неподвижной шочко; 

то шрао. шогда находишся ‘между АвухИ 

силЬ. равныхр и прошивуположныхЬ ; 09 

есть, между шяжеспию своею и пропмуд 6 

сшыемь шочки неподвижной или плоскосши» 

на копорой оно лежишь: и шБло пребы’ 
ваевь вь покоБ. Но ежели препятстиви 

можешь уступать шяжесши, шо здЪесь 6“ 

дет шошф случай, вЬ коморомЬ изЬ дву хр 

сил одиа повинуешся другой по мЬрЬ пр“ 
восходсшва сей другой силы; и движенй 
осшаешся простое, но уменщенное (160) 
как по и случается, когда шяжелыя п: 

ла падая проходят сквозь жидюя веш® 

ства сопротивляюпияся (907 ). 

330. Ежели препятсшае косвенно ток” 

мо прошивуположено шяжесши, как и? 

примЬрь, наклоненная плоскость, или ний. 
| к 

К 

ъ ъ< © 

== 
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ка придерживающая , или дЬйсшвишельная 
Сила, или мешашельная ‚ копорая устрем- 
Аяешь шло в другомр, а не вр перпен- 

АикулярномЬ кЬ горизонту  направленйи, 
Пюгда движен!е учиняешся сложнымЬ изв 
Сея силы и шяжесши, 

Ладен тЁлб по навлоненн мб 

плосвосетямб. 

231. ПредставимЬ сперва наклоненную 

Плоскость. Наклоненная плоскость есть 

та, которая ни вершикальна, как ас 

(Фиг. 25), ни торизонтальна, какЬ с4; но кошо- 

Рая, какЬ линря а4, составляет шреутоль- 
никЬ ср обЬими первыми линбями, сб вер- 
Шикальною и горизонтальною. Ся `илос- 
Кобть фм менБе наклонена ‚ чВмЪ бол бе 
поднимается  ошь горизонтальной. плоско- 

Стаи; или ‚ что все равно, чбмЬ линбя’ @5 

Алиннье, вЬ сравнен!и сЬ линбею 4. Положим, 
ЧТ дс просшрансшво,  копорое перейдено 

ло бы шЬломЬ @ вЬ два времени, Когда, 

Ы падало оно свободно паденемЬ прямымЬ 

перпендикулярнымЬ.; вЬ первое время 

“Рейдено было бы имЬ аб, а во второе #6, 

Ространсптво вб шрое боле аб, сходствен- 

х сЬ законами ускореня, выше показанны* 

“ (916). Но когда се шло в принуж- 

дено 
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дено итти по наклоненной плоскости 44, 

шо ^ оно шакЬ пойдет, какЬ бы не было 

шзердой плоскосши а4, поддерживающей 

его, а было бы оно влекомо вБ первое 

тремя силою а, вЬ направления перпендику” 

лярномЬ кр ваклоневной плоскосши 4, ко“ 

порая сила продолжала бы пошомб во всй 

икгнокения. сосшавлять углы, равные сь на 

правленемр шяжесши, и шолькобы перемб” 

улла напражеше вр гой же пропорши, вр 

какой самая шяжесшь перембняетр  оно@ 

ЕЬ первое время шЬло а, кошорое по своей 
шяжесши перешло бы изЬ в в В, влеком® 

же бывЬ предположенною нами силою, 1 

решило бы изЬ а вЪ {, послБлуетЬ лин 
ае, мМатопалу ‘параллелограмма аре}, кото“ 
раго бока а, в] изображающь двБ силй 

(162 : итак се шЬло спусшашся вЬ низр 

гораздо мене, нежели когда бы посл’ 

вало побуждение единыя своея шяжесши? 

‚со спусшишся шолько на количесшво в’ 

вм спо пого, чшобЬ спуспиаться на коли” 

чесшво 22. (Для втораго времени, `поеликй 

= нем силы получают напряжене про” 

ное прошиву перваго, должно предста вий!" 

шяжесть чрезЬ в вЪ шрое длиннБе , неж” 

ли 6, а друтую силу чрезЬ г вр шр® 
длинире, нежели а{; изЪ чего произойде!" 

д‘ 

1 

— 29 м => © 
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ДлЯ втораго времени длатоналр 2 вь трое 
| АлиннЪе, нежели ае. Для шретшьяжао време 
0 УИ Сил, быв представлены чрезЬ &/ и #п» 
й ААдушЬ д1агоналЬ п вр пяшеро длиннЪе 
)@ нежели де; а для четвертато времени д1а- 
у- тоналр буден лй вЬ семеро длиннье, не- 
0- “ели в, и проч. 
‚Б ИзЬ сихЬ вачальныхЬ правилЬ слБ-, 
д | “Уешь: 

5- 339. 1е. Чшо шфло никогда по накло- 
р | "®#ной ‘плоскости не падаешь шакЬ скоро 
36, ' Жакь по вертикальной линрЬ, кошорая есплъ 
ой “Стесшвенное его паправлевше ; ибо ежели бы 
мо | Чисходило ово по линЬЬ вертикальной ас, 
ый мо вр два времени дошло бы оно до низу 
‚р Г. напропивь , слЬлуя наклонённой плос- 
0“ | “ббши ай. не прежде как в четыре вре- 
и || Меви д ходишь вЬ 4 (231), кошорое на 
3) | ‘Аинакой сшепени пониженя СЪ с вахо- 
10" | Аишся 

и 233. Че Что ‘хотя дЪйсшыя тяжесши 
# Медлен ве бывающЬ на ваклоненныхЬ илоско- 
и" ‘ях р ‚ однако - падеше шЬлЬ по симЬ пло 
у КостямЬ всегда происходить сЬ Ускоре» 

Н }е = р й | ‘м, сообразно сЬ шЬми законами и про- 
} () ` ; в Ри ями (910 ), по коимЬ шяжесть Одн% 

ВОЕ > я > Ё - у 
;@ одно дЬйсшвуетЬ (931 ). Ибо линБя 2#, ера ‚06 Р®йденная во второе время, вр шрое длин- 
о 

нЬе 
й | 

\ 
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не линби ае, перейденной. в> первое вре- 

мя: и линфя Ёл, перейденная вр шрепие 

время, в пяшеро длиннБе линБи, @е, и проч: 

934. Зе. Чшо падене по наклоненной 

плоскосши происходишр продолжишельнВе, 

нежели по вертикальной линбБ, и продол- 

жишельнье на шакое количесшво, какимЬ с Я 

плоскость 44 превышает вр ‚длин ливбЮ 

вершикальную @с: ибо линбя а4, длин 
плоскосши , вр двое болБе липБи а с вы’ 

шины Юй же плоскосши; а мы сказали 

выше (931), чшо шло, которое упойе 

ребило бы шолько % времени , чшо бы перей* 

при чрезЬ ас, упошребишЬ 4 времени , ч 19 

бы перейти чрез а4. ИзЬ чего вообще сл" 

дуешо ‚ чшо продолжен праден1я по в 

кой бы 10 ни было наклоненной плоской 

сти ь вб продолжено падентя по верти 

вольной ЛИНЬЬ ТОЙ же ИлобвОоСетИи 60° 

держится, каво длина плоскости коей 
вышиныЕ : 

935. Де. Чшо чЬмЪ наклонеинБе плб” 

скосшь к торизоншу ,‚ шЬмЬ медленнЬе бы” 

вает палене ; ибо вЬ шакомЬ случаБ длийй 

плоскости много превосходишр ея вышину’ 

И ежели ‹чя плоскость сдБлаешся горизой" 

шальною, шо шфло, иеребфтая оную 0" 
„=“ 

кой” 
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Конца до другаго, не будешЬ имфшть ника- 

кото падения. 

236. И шакЬ шфло, принужденное дви- 
Таться по наклоненной плоскости, стремится 

Палашь не всею совершенною своею шяже- 

‘Ш ю , какр бы шо учинило падая  свобод- 

40 по вершикальной линЬБ; во понуждаешся 

к паден1ю ошносишельною шолько шяже- 
Ию, шо есшь шою часпаю силы шяжесши, 

“Оторая осшаешся ‘не преодолЬнною ош 

Чаклоненной плоскосши. Тяжесшь ошноси- 
Чельная з5 помЬ же шблЬ бываешь разная, 
по разному наклоненмю плоскосшиа, по ко- 

Морой оно идетр. ИзЬ чего слБдуетЬ: 

%37. 1е, Чшо, ежели принять за пблой 
“инусЬ длину @4 плоскосши , пю высоша ея 

И будешр ‘синусЬ угла наклоненя айс: и 

акр совершенная шяжесить шла ‘а; кото- 

Ро принуждено ишши по сей ‘наклоненной 

“ОСкости , кр ошносительной ето шя- 

и бтаи содержишся , какф синусЬ цЬлой кЬ 

“вусу угла наклоневйя ; 

238. 9е Что. ошносишельныя шяжесши 

ото же шЬла, на разныхЬ наклоненныхЬ 
обкостяхЬ ‚ содержашся между собою, какЬ 
нУсы угловр накловенйя ; 

359. Зе Чшо чбмЬ болБе уголЬ вакло- 

Чен › шьмЬ болфе ошносительная шяжесть $ 

ибо 
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ибо шотгла плоскость менбе маклонена 

шрло ею меньше поддерживаемо бываешо : 

940. 4е. Что на плоскосши вершикалР” 

ной, у которой уголЬ маклонен1я есть 

мой большой, потому что он составлен изр 

перпендикул ярной линри , ошносишельнай 

тяжесть равна совершенной: а на плоско” 

сити горизонтальной , у кошорой нар ## 

какото наклонен!1я, ошносишельная шя щеси” 

совсфЪыБ Уничшожаешся; ибо тогда пло’ 

кость держишЬ всю шятость пла, 
94.1. Просшравпоство ‚ перейде: иное шяж” 

лымЬ° шБломЬ по ваклоненной плоскоСийй 

вр данное время ‚ кЬ просшранству, кой” 

рое симЬ шЬломЬ было бы перейдено в 

равное время по перпендикулярной плоС8б 

сши, солержишся, как вышина оной пло 
косши кЬ ея длинб; и слЬдовашельно, ка* 
синусЬ угла наклоненя кЪ пфлому сий’ 

$7937), 
949. Ибо высота АВ ( фиг. 96.) накл 

невной плоскосши есшь средняя пропори! 

нальная линфя между длиною АС сея ил 

скосши, и пространствомь АО, котор' 

перейдено былобы шЬломЬ на сей плос®) 

сти во время, равное шому ‚ которое Г 
` вы” шребно на перпендикулярное паден!е 60: 

Л 
сошы А В шой же плоскосши, И шакЬ и“ 

са’ 
о 

Ко 
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из прямато угла В провесши перпендику- 

ЛлЛярную линбю ВО кЬ АС, то будешь АС: 
АВ :: АВ: АО. СлЬдовашельно  шяжелое 

ШЬло, низходя по сей наклоненной цлоско- 

щи ; "из А придешь вЪ О звБ шо же время, 
ВБ и бы упало оно перпендикулярно 

из) шочки А вЬ почку В. а 

94,3. Шо чему когда дано будешЬ АВ 

Пространство перпендикулярнаго , вр опре- 

АБленное время, паден!я по высошЬ плоско- 
щи ; ; шо , проведя периендикулЬ изб точки 

В. предЬла сего падемя ; на А С, будешь 

имрть пространство АО , которое должно 

бышь переидено В6 шо жё время на накло- 

Ченной плобкосши А С. | 

944. РавнымЬ образомЬ , когда дано бу- 

А6шЬ ` просптрансшво АР, перейденное в 

ЭПредЬленнов время на наклоненной пло- 
‘кости АС; шо сышештся прострайешво АВ, 
Кошороё перейдено будетЬ перпендикулярно 
5 то жё врёмя, ежели из почки ПО опу- 

‘Щит кь АС перпендикулярную линбю , 

Которая всш| эБщишЬ вершикальную пло: 

‘Кость вЬ В. | | 

\ 945,  ИзЬ чего’ сл5дуешб; чпю зЬ 
КруБ А РЕЕ ВС ( фиг. 97 ) шяжелое 

ло бсойдешь вЬ низЬ по которой нибудь 

иЗЬ наклоненныхЬ плоскосшей, или по АО, 

П Или 



и `или. во АЕ, или по АЕ, или во АС 

проч. во время равное‘ шому ‚ которое пб” 

шреэно, чшо бы упасить тфлу по д1амешру 

АВ, ежели предположить, чпо, оный перпендй” 

кулярен кЬ торизоншальной плоскосши В 

Ибо сей дламешрЬ АВ будетЬ во всЬхЬ сихр 

случаяхр средняя пропоршональная линрЯ 

(943) между плоскоспию ,. на примЬрь, АР’ 

и длиною наклоненной плоскосши АГ, , коей 

плоскосшь АГ есть часшь; или междЯ | 

плоскоепию АКГ и длиною наклоненной плб” 

скосши АН, коея плоскость АК будейй 

часть ‚ и проч. 

346. РавнымЬ образом, ежели дамешр) 

А В пернендикулярень кЪ горизоншально! 

линБЬ’ НТ, пю шяжелое шЬло`спусшишся 

низь из кошорой нибудь шочки ‚ изр р, 

или Е, или Е, или изр @, и проч. окру* 
носши сего круга, по наклоненнымЬ пл’ 

скостямЬ , ОВ, или ЕВ, или ЕВ, или [9 

и проч. в шо же время, вЬ какое спусшил0°° 
6ы оно по даметру АВ, имрющему 004? 

жен1е вершикальное, С1е удобно вывесши и? 

предыдущаго члена (945); ибо кажАй 

изЬ сихЬ плоскосшей можеш имфть 60 

параллельную и раввую проведенную и 

верхнято конца А маметра. 

и 
р 

94т 

с, 

А 
6 

Це 

Но 

де 



947. ИзЬ чего слЬдуешЬ ее общее 16= 

‚ Ложен1е. Чшо 12ло итотребл яетб на ио- 
Свеиное низпадене по какой нибудь 

Ф0р4д8 круга, стольно времени, сколько 
ну надобно она20, что’ #746715 720 

Ч. лоту даметру сего же самаго круга у 
стоящему вертикалзн0. Ибо вс _ си 
линБи, АО, АЕ, АЕ, АС, ОВ, ЕВ, ЕВ, ОВ, 
“Уть хорды сего круга; мы видБлиь 
(94.5 и 946), чшо кажлую изЬ сихЬ линЬй 
ЦеребЬгаешь шяжелое шЬло во время рав- 
Ное шому . кошорое употребило‘6ы оно на 

Перебр жан!е д1амептра АВ; стшоящаго верши- 

Кально. ’СверхЬ шого всякая линфя, прове- 
Аенная ош койца В д!амешра кЬ шочкЬ Э 
Кружносши ‚ есшь перпевдикулярная КВ 
АинЬЬ проведенной йзЬ другаго конца А, ' 

КБ той же шочкЬ О: слБловашельно озна- 

Чаеть она предБлЬ падения йо наклоненной 

Плоскосши АР (943). 
_ 948. ИзЬ 6его ещё’ слЬдуешЬ, чшд 
‘Жели принять АВ за д1амешрЬ круга и 

я произведение паден1я периёнаикулярнаго 

данное время; по окружность сего круга 

Пройдеть черезр веб концы О, ЕЕ С, # 

РоЧ. воБхЬ паден!И косвенныхЬ, совершив- 

Ихся вЬ шо же время. Узнав едмножды 

легко будешЬ уУзнакашь вдругВ 
1.9 кодер: 
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содержан!е косвенныхб паден!й между вобою, 

равно какЬ и кБ перпендикулярному паде” | 

ню; ибо всякую линфю можно полагай’? 

за дамешрЬ круга. — 

949. КБогда дано будеш перейденное» 

вр опредьленное время, пространство АР 

( фиг. 96) на наклененной плоекосши АС; 

то ежели желаешь опредЬлить, какое про” 

сшрансшво будеш] перейдено вр шо жё врем 
на другой наклоненной плобкобши:  иЗР 

точки О опусши, какБ выше мы сказалй 

(944), пернендикуль ОВ; кошорой встр!" 

шит вершикальную линбю АВ вр шочв 

В: долтгоша АВ будешь што пространство" 

кошор\е перейдено будешь шфломЬ вЬ шо 

самое время, когда шфло бтанешр упадай?” 
перпендикулярно. По чему ежели изр точЕй 

В возставишь перпендикулЬ ВЕ кЬ плоско’ 

сши АЕ, шо АЕ будеш ша`часть сей накло' 

ненной плоскосши, которую шло пере 

дешр вЪ шоже время, вЪ какое упало би 
: ' й 

оно перпендикулярно из шочки А. вр по | 

ку В; и слЬдовашельно - вЪ по же времЯ! 

вр какое перейдет часшь АО на дру! 

наклоненной Плоскосши АС, 

950. И шакЬ, поелику АВ кь АБВ 60’ 
’ 

держишея , какь пЬлой синусь АС кЬ |: 

нусу АВ угла наклонешя С (ада. а А 
К | 

КЬ 

КЬ 

Си 

Аи: 

не, 

За 

ра, 

А ег 

Она 
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Жак 

КР Ав содержишся ‘как синус пфлой АВ 

кЬ синусу АВ угла наклонения Ё; по про- 

Чтрансшва АО, АЕ, которыя шБло прохо- 
АитЬ в шо же время на разныхЬ накло- 

ЧенныхЬ плоскосшяхЬ, будушЬ содержаться 
\3аимно как долготы АС, АЕ плоскосшей 

Равной высоты: шо есть АБ кЬ АЕ бу- 

№1 содержашься, какЬ АЕ кЬ АС. 
51. Скоросши прюбрЬшенныя ‚шрломЬ 

%Ь пто же время ‚ чрезЬ паденя по разным 

лоненнымЬ цлоскостямЪЬ, содержашся меж- 
\У собою, какЬ пространсшва перейденныя 
%№ по же время. Они шакже вЬ содержани 

\ЗаимномЬ долгошЬ АС, АЕ, плоскосшей 

"УБощихь равную звысошу , то есть, что 
“КОростть пробрЬшенная падешемЬ шфла по 
АнньБ. АР. ° кЬ скоросши  прюбрЬшенной 
Чаденемь того же шЬла по линБЬ АЕ, с0- 

о ИРжимся како АРКА 
359. Ежели дано будешЬ побужден1е шЬ- 

У, чщобы: ‘поднялось оно в верхЬ ‘по 
“Кому: нибудь направлено, по перпенди- 
“Улярному, или косвенному ( положимЬ, что 

будешь сопрошивленя ошр в)здуха или 

РУтаго жидкаго вещества, или не примемЬ 

о вЬ разсуждене); то скорость сего шЁ- 

и Умаляться будешь ошЬ’ его шяжесшия 

Лько, сколько онаябы прибавлялась, 

ПЗ КоГАЯ 



когла бы шЬло низпалало (916): и про“ 
странсшва, которыя пфло перебЬжитЬ вр 

равныя времена, уменшаться будушЬ в№ 

иревращенномь порядкБ, как нечешный 
часла 7, 5, 3,1, (919.). А когда ве” 

чашлЬнная сила истощишся ,‚ пою шьло опяи* 

низпадешр силою своея шяжесши. 

953. Изр чего слЬдуешр ‚, что, котАй 

дано время упошребленное шфломр, на взл@ 

шфн1е до назначенной высоты; шо легЕ® 

опредфлишь пространство перейденное сим 
тфломр в}. каждое. мгновен!е. Ибо положим 
что с иБЛо. низпало ср, вей же самой вм" 
соты вБ по же время, то легко, будет? 

найти, какое пространство перэйдено вЬ ка’ 
дое мгновеше; возми си проспранслй 

в.’ обрашномЬ порядкЬ ‚› ови, буду? 

искомыя тобою, „Положи, на, примЬрь, чи 
ло: брошенное. перпендикулярно взлет" 

на высошу 94.0, фушовЬ во время Д, секунА!! 

и что надобно сыскащь, как1я проспгранси! 

церейдены вр разныя. времена сего, восхой 

дея, Есшьли бы шло низпадало, и 
у 

пространсп!во перейденное в первую секУ! | 

ДУ было бы 15 футовЬ. (904): в вт 

рую. секунду 45 футшовЬ; вБ преп”. 

секунду 75 футов; вЬ четвертую 105 у’ 

зовЬ (216). СлЬдовашельно вр восхожден!и т 

ыыы зв ыы 
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не ВАТ 

*а просшрансшво перейденное булешю вЪ 
Первую секунду 10.5 фушовЬ; во вторую 

секунду 75 фушовЬ; вЬ шрешью 45 Ффу- 

товЬ; а в челвершую 15 фушовЬ. Тогда 

ШЬло начнешЪ: опять низпадашь какЬ. выше 

Показано. 

354. ИзЬ чего должно заключить, что 
ло , поднимающееся в|› верхр сЬ извЬсш- 

Ною скороспию , восходишр на высошу рав- 

Чую шой, сЬ которой бы надлежало ему 

Унасшь ‚ чтобы прюбрБоть, чрезЬ ускоре- 

Не своего паденЁя (916 ), начальную ско- 
Рослть , сЬ кошорою оно вЬ верхЬ взлетьЬло, 

955. СлЬдоващельно, взаимнымЬ образомь, 

шло падающее пр!обрЬтаешр, чрез уско- 

рене своего падемя, скоросшь способную 

Усшремишь ето вЪ верхь до шой высошы , 

съ которой оно упало. И как. скорость, 

ЬлЬ упадающихЬ косвенно или по. накло- 
Ченнымр плоскосшямЬ возрастает по ша 

Кимр же законамр и пропоршямЬ., по ка- 

кимЬ шяжесть олна дЬЙйсшвуепф (933); 

о все одно бываетЬ, по какому направле- 

10 ни. происходит. и паден! и звосхож- 

дене. 

956. И шакЬ, хотя скорость шВла, низа 

ХОдящаго по наклоненной плоскосши, всегда. 

вает). мене.’ щой, какую по же 
В 4. шьло 

Е ее 

иены Ета 
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пло имбеш упадая перпендикулярно 

(939 ): однако шо исшинно (и опытр 
доказываешр ), что вр каждой поч 

кЬ’ косвеннаго его ‘паден1я прюбрЬтенная 

имр скорость равна шой, какую бы шфло 

прюбрЬло, когда бы упало перпендикулярно 

сЬ подобной высоты ; разность только вр 

пом, что потребно ему болБе времени длЯ 

прюбрЬшевфя сея скоросши чрезЬ косвенное 

падене, нежели чрезь перпендикулярно, 

Ежели шло низпадаенр по наклоненной 

плоскости а4 ( фиг. 98. ) или послБдовашель” 

но по шремЬ плоскосшямЬ разно на’ 

клоненнымЬ , ав, с, 4, или по дугЬ кру“ 

га арсой, или по кривой линБЬ тпно4! 
то досшитнуер до Я имбетшр оно прюбрб* 

шенную скоросшь равную шой, какую бы 

имфло, когла бы упало перпендикулярийд 
сЬ высоты 4; и ся скорость ‘способна взи@” 

сми его до ©, до высоты равной с й, или 
сЬ т и СЪ а точками, ош кошорыхЬ шБл9 
полагается низпущеннымЬ (955). Пра! 

ла, чшо пошребно ему болБе времени #8 

прюбрЬтене сея» скоросши : ‘ибо, оно скорр? 

налаешЬ по линЬЬ вертикальной 14, нежб” 

ли по кривой тпо@; скорБе по сей кривой 
личЪБЬ № нежели по дутЬ круга‘ арсо@; 58” 

ре по сей дуЕЬ круга, нежели по шрем 
пло” 

< 

у 

- 

Пи а Ра 

_= 

ыы „> 
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Плоскостямр разно наклоненнымЬ ар, фе, 

4; скорБе по симр шремЬ плоскосшямЪ’, 

нежели по одной плоскосши @4, хошя с<я 

Сплошная плоскосить есшь крашчайций путь, 
Чежели при прочйя. Нричина сему есть слБ- 

Зующая, 
‹ 

957. Проходя по шремЬ наклоненнымЬ 
ПлоскостямЬ 6, №, (4, шло поддержи- 

Ваемо бываешр сими плоскосшями одною 

ПослЬ другой которыя пИмЬ наклоненнве, 
ЧЬмь ближе оно подходишр кр предфлу сво- 

“го паденя 4; из сказаннаго нами выше 
(935) явешвуетр, чшо ежели бы’ усиме 

мяжесши было равномбрное, мо шЬло 
Упошребило бы болБе времени на прохож- 
еще по плоскости с4, нежели сколько бы 
Упошребило на прохождене по плоскосши, 

% , пошому что первая плоскосшь болфе 
Наклонцена , нежели другая. Но, по при- 
ЧинЬ ускоренйя падевя (933), когда шф- 
\9 находишся вЬ с, перешедЬ двЬ плоско- 
‘Ши ар, 6, имреш уже оно прюбрЬшен-— 

выя скорости, которыхЬ бы не имБло, 
котла бы начинало падать отф точки с; 

Ян скорости шмЬ болБе, чЬмЪ начало 

Чаден1я было бысшрЬе. Се же начало па- 
Аея шЬфмЪЬ бысшрЬе ‚ чЬмЬ менфе накяоне- 
На первая перебожанная плоёкосшь, или 

5 Вмь 
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чЬмЪ. остшрфе. уголЬ сосшавляемый ею ©? 

вершикальною линбею (935). Изь фигу“ 

ры Удобно можно видфть , что начало АУ” 

ти 2604 С вертикальною линтею @ 

у 

дБлаешь уголь острье ого , копюрой 60 

сшавляется сею же вертикальною линэею 

} =” сЬ наклоненною плоскоспию а; слрдова 

шельно мвачало. паденйя быстрое бываетй 

о дугЬ,, нежели по плоскости; по сему 

пфло падаешр. скорфе по дут абсод, 1" 

жели по шремЬ плоскосшямЬ аб, с, сб 

По сей же причинЬ ‚ поелику плоскость в} 

сЬ вершикальною линфею др. составляю 
уголь осшрЬе шого, которой заключаетсй 
мел:ду пою же вершикальною линБею и пло” 

коспию аё, шло падаешь скорфе. по трей 

нлоскоешямЬ: ар., ре, с, нежели по сплошШ” 

ной плоскосши ай, хошя сля послЬлняя еси 

крашчайшая дорота. Для сей же причинй 

шфло падаешЬ скорБе по кривой линЪЬ жид № 
нежели по дугЬ 26с04; ибо начало т сей 

кривой линфи сЬ вершикальною липрею 

составляют уголЬ ‘оетрЬе пюто, которой 
составляется из начала @ дуги СБ. вершИ" 

кальною линфею ар. Ся кривая линЪя тиб 

называется, Диклоидою $; она весьма #19’ 
врстна вЪ механикЬ ‚ по употребленио изр 

нея здфланному Гогенемб, когда онр при 
баг. 
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бавилЬ кЬ часамЬ маешникЬ (966); так- 

Же  называешся кривою личбею  самаго 

‘бкораго нисложден{я. Ова происходить 
из обращензя точки окружности крупа, 

Которой оборачивается ва прямой линь. 

Деижен касательное. 

953. Се приводит наср кр разсмотрЪ- 

Мо дзижея качателянаго; ибо шло ка- 

Чаешсл по своей шяжести. 

Пачан1етб мастыива называется двие 

Жене шЬла шяжелаго, прикрЬпленнаго на 

ЗишкЬ или на прушБ металлическом: кЬ ие- 

ЦОДВИЖНОЙ шочкЬ ‚ около которой оно опи- 

сываешр лугу. Такое шло есшь А (фиг. 99; 

привязанное кр неподвижной шочкЬ С на 

нишкь СЕ и описывающее дугу ВАО. Исшин- 

ная причина сего движен1я есмь шяжесть 

Бла А: ибо ежели бы взнесши его изь А 

в В и оставишь, чшо бы ”оно само собою 

‚Падало, шо силою шяжесши своей упало бы 

Эно по направлению вы перлендикулярному 

кЬ торизоншу (903): но. удерживаемо 

будучи нишкою Сё на равном всегла раз- 

Стояни ош шШояки, С, не можеть оно 

Иначе низпасшь ‚ Как описывая. дугу ВА. 

Когда дошло Оно ДО самой нижней точки 

А, тогда иметь приобрЬтенвую ‚ чрезЬ 

уско- 

вы 

ак: 

а ты 

же: 
== 

Ее 
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‘ускорен1е паден!я своего ‚ екоросшь равную 
той, какую бы пр!обрЬло упадая верши“ 

кально ср высоты ТА (956), которая 
скоросшь способна во время равное употре- 
бленному на падене , взнесши его на высо- 

ту равную шой, ср кошорой оно низнало 

(255): и шакЬ восходлишф оно вЪ ШО, опи- 
сывая дугу АШП, со скороспию уменшающею" 

ся во всякое мгновене вЬ шой же пропориии, 

вр какой умножалась оная при низпаденш 

(953). ДошедЬ до Ш не можешЪ оно далб@ 

ипипи ‚ пошому чшо истощилось все его 

движее (353). Не можеть же и тшумВ 

остановишся ‚ попому чшо шяжесить его по* 

чуждаешр низпасть ; и какр находишся оно 

туп шочно вр шакомЬ же положен1и , вб 

какомр было оно в В, пои возвращаешся 

изЬ О вЬ А, а изЬ А вЪ В; и такь про“ 

исходяшр слЬлуюния цошомр качан1я. Есть” 

ли бы се шбло не находило сопрошивлен1Я 

вр воздухЬ (84. ), ий естьли бы не было 

шрен1я вЪ шочкЪ С, изЬ которой оно повбшено. 

(96): шо с1е движеше былобы непрерыв“ 

ное, Прекращаешся оное ош причинЬ х0” 

тя и случайныхЬ ‚, но которыя не избфжим 
зр натурь. | 

959. ТЬж А, висящее на нишкЪ СЕ изб 

неподвижной очки С, около копторой мо- 
жешР 
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Жеть оно описывашь дуги болышя или 
меньния , какр Вр, ЕС и проч. называют 

И петнико.мб. ЦеншрЬ шяжести шфла А, 

которое описызаешЬ дуги, называешся Ден- 

тром 5 качан1я; а шочка веподвижная С 
Называется Центром движенгя. 

800. Маешники раздБляюшся на два 

рола, на простые и сложные. МаетникЪ про- 
сшой быльбы шошь, кошораго нишь не 

имЬла бы никакой тшяжесши, а шяжелое 

ПЬло А ‘вЬсило бы шолько в одной шочкБ, 
Называемой ценшромЬ его шяжести (959) 

КакЬ бы, на примЬрб, вся шяжебшь его 
находилась в пеншрб. МаешникБ сложной 
&сшь шошф, кошорой вЬсишф во многих 
точкахр: и сей есшь обыкновенной, по- 

Чому чшо прушб, на которомЬ висит 
Маешникб, обыкновенно бываеп изЬ мешал- 

Ла: и когда бы оной быль деревянной или 

чз другой машери, то шожебы было; 
Ибо не былЬ бы он безЬ шяжесши. ИзЬ 

Чего должно заключишь чшо всф маешники 
Наши сушь сложные. Однакоже большую 

Часшь шого, чшо мы имем предлагать о 
Уаешникь, должно разумЬщь © вамомь 

простом. з 

361. Время каж даго размаха маешника 

ыводишся изр долготы маешника, шо есть, 

изЬ 



изЬ разсшоян1я между его центромЬ дви 

женя ий ценшромЬ качавля 959). Иб 

мы выше ‘доказали (947) что шЬло, # 
косвенное своё визпадене по хордЬ круга? 

употребляет время равное шому, како 

нужно бы ему было, чтобы упасить’ пер’ 

пендикулярно чрезь весь  мамешрЬ се 

круга. Но маешникЬ СВ низходишр по да 

1Ь ВЕА (958), а не по ходрЬ ВА; ие® 

паден1е по дугЬ быстрЬе , нежели по хор’ 
дЬ (956 и 957). Есшьли бы онБ шелЬ 19. 
хордЬ, шо упошребилЬ бы на половину 
своето размаха столько же времени, скол” 

ко бы нужно ему было для падешя вер’ 

пикальнаго по д1аметру, кошораго полови* 

на есть длина маешника СА: но между п” 
денемЬ по дутб и паден1емЬ по хорлЬ еси? 

пропориия : оная есть почши какь 51 КР 

65. И шакЬ шаже будешЬ пронорця меж“. 
ду паденемЬ по дугЬ и паденемЬ по д!” 
метру » кошорой опредфляешся длиною маей” 

ника. 

969, ИзЬ чего слЬдуешЬ , что маеший“ 
ка, имфющаго длину постоянную , всЬ ра’ 
махи больше или’ малые должны быть 1 

одномЬ и шомЬ же мЬсшЬ изохроническ! , 

или равновременные: и такЬ сей инсшру” 

меншр есшь способифицай для измБрей!” 
раз 



РАвныхЬ времен. Галилей, первый из- 
САБдовашель движешя маешвика, сЪ вели- 

Ким) уси бхомЬ упошреблялр его в своихБ 
Ваблюденяхр и опышахЬ; чрезЬ чшо до- 

Стазвилр онымЬ шочносшь , которую шруд- 

Чо бы ему было снискашь инымЬ способомЬ. 

Продолжене полуразмаха маешника, кото. 

Рой бьешЬф секунды зЬ НарижЬ и окресшно- 

Стях» его, есть одинакое сЬ продолжен!- 

паденя сЬ высошы 3 фушовЬ 9 люй- 
Мор вь шЬхЬ же  мбсшахь \(916); 
И слрдовательно одинакое сЬ продолже- 

Шомь падевя по какой пибудь хордЬ 

Коуга имбющато 3 фуша 9 дюймовЬ вЬ 

А амешрь (947). Однако мамешрЬ кру- 

А | ] 

"а, которато дугу сей секундной маетникЬ 

ЭПисыгаеть ‚ есть в 6 фумовь 1 дюоймЬ 

5 5 лин; ибо, по мнбыю Г. Майрана , 

маешнцикЬ должен вЪ ПарижЬ имбть 
Фуа 822 линй длины. И такЬ ежели 

маешникь вмЬспю дути перебфталь бы 

| шо продолжен! полуразмаха его 
йло бы боле полусекунды ; оное было бы, 
ак мы сказали ( 961) боле, нежели по 
ОБЬ пропорши 65 кв 51: 

903, ‘Ежели сей маешникь будешЬ или 

Короче ‚. или длиинбе, то время размаховЬ 

ето будешь шакже или короче или длиннВе: 

по» 

К 



` 

сб 

пошому чшо будеш соошвЬшствовашь  вер* 

шикальному пнаден1ю меншему или больше“ 

му ‚ поелику длина его есшь всегда полу“ 

попёрешникЬ круга, кошораго дламешрЬ из" 

мЬряешЬ высоту сего вершикальнаго пад 

шя. Продолжения  размаховЬ маешникой0 

разныхЬ долгошь сушь зб содержаня= квад” 

рашныхр радиксовЬ сих долгошЬ, по при” 

чинЬ ускорёен1я паденя шЬлЬ ; ибо падаю’ 
щее шло перелешаеш во виюроё мгнов”’ 

не просшрансшво шройноё прошиву прой 
деннаго вр первое мгновеше (916). ДМ 

сего, чшобы маешникр измЬрялЬ времен” 

двойныя , надлежиш ему дашь длину че! 

верную, МаешникЬ ‚ кошораго размахЬ пр” 
должаешся вЬ  Парижь одну НАУ, имрешт 

длину зв 3 фуша 8:7 лиш : нд что бы 

рОАВАНаИЕ размаху было в 9 секунды} 

надобно дать ему длину в 19 фушовЬ 
дюйма 10% лин. Такая есшё длина мае" 

ника У часовь в РашушЬ Парижской: А 

чшобы продолжене размаха маешника 6” 
ло шолько ВЬ полсекунды , ню надобно дли’ 
нф его бышь шолько во чешвертую доле 
длины шото маешника ‚ которой бъешф секуй" 
ды, шо есть, в 9 дюймовь 9.7. линй 

Такая есть длина маешниковь ‘у часов 

полусекундныхр. И 
964 
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364. Ся длина маешника, о которой 
МЫ шеперь говорили , равна не цблой длинБ 

инструменша называемаго /Иаетниикомб; 

а шолько разстояню находящемуся между 

ЧентромЬ его качаня и центромЬ движеня 

(959 у ЦеншрЬ движентя еспть ша точка, 

из которой висишр маешникЬ; а ценшрЬ 

Качан1я есшь точка, копорая взяша будучи 

Ча линь висфн:я маетника сложнаго, была 

бы шакая, чшо ежелибо вся шяжесть маешт- 

Ника , кошорой предполагается качающимся, 

В оной собранною находилась, пю качан1я 

Яроисходили бы вБ равное время шому, ко- 

Шорое упошребляеш сей сложной маешникЬ 

На свои качания. В  тмакомЬ маешникь 
очка ся нахолишся , во всЬХЬ случаяхЬ, 

ВИ же пеншра шяжесши. КВачав1я сего маеш- 

Чика всегда сушь продол жентемЬ своимЬ 

ра ВНЫ п | 

Маетника (960 }, котмораго длиною будетЬ 

одолженямр качай  простато 

Разстояне пеншра качанйя отр шочки, изЬ 

“Оторой он висито, или опр центра дви- 

ентя. 1 шакбЬ, искать центрр качан1я 
] А2 61 

'Зещника сложнаго, есшь всетда искащь 

АЛИну маетника простаго, кошорой дБлаетр 
Свои разма хи вр. шо же время ‚” в какое и 

ААЖный. ВЬ сыскивавя длины сего про- 

‘Татго маешника , можно употребить о, о 

р чемь 



чем мы выше сказали (961, 969, 963 ), 
Кжели кпо  любопышсшвуешЬ знашь По, 

чпю оучинено , отшносишельно кр изслЬдова- 
ино ценшра качашя, шошЪ найдешф оное 

в> сочинеши  покойнаго Г. БернуллёЯ, 
члена Академ наукЬ Парижской и Про- 

Фессора вЬ БазелЬ, напечашанномЬ между 

прочими сочиненями Академши, на 17093 
тодр . стран. 78. 

965. Выше мы сказали (969), чио 

Галилей сЬ успЬхомЬ употреблял маеш“ 

викр для измЬрен{я времен равныхр. Но 

сп9соб5, кошорымб онр его упошреблялЬ 

требовал „столько пицан1я, что инсшру” 

меншомЬ сим не всякЬ Удобно можеш 

пользоваться. Надлежало оживить движё“ 

н1е ‚ кошорое в каждое мгновене умаляя” 

лось ош сопрошивлен!я воздуха: сверх? 

шого надлежало счишать размахи одинР 

послЬ другаго, что бы имбть оныхр сум“ 

му. Гугенй Я сдБлалЬ упопгреблене маем“ 

ника гораздо общеполезнЬе, соединивь 619 

сЬ лвиженемр механических часовр. СШ 

мащины ,. какЬ извьсшно, оживлаюшся илй 

пружиною , или тирею, которая приводим 

вр движене мног1я колеса, посредством® 

кошорыхЬ спирБлки перебЪгаюшЬ по разд" 

лен1ямЬ квадранща. ‘Чшю бы не лопусшит® 
сего 
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). Сего движен1я. до излишней скоросшви, за- 
Аерживалось оное посредствомЬ нБкопораго | 

2 № Рода запирки, на место кошорой Гу гей | 
,е поставил маешникь, придблавь его кр шой | 

_ Части часов, кошорая держишь и уравни- 
.: ' вает  лвижене всБхЬ колесЬ; дабя сш а 
у | Размахи ь которыхь продол жене всегда. | 

3 Равно (969), пока маешвика длина ос- 

Паешся ша же, могли поправлять неболь- | 

107 Ця неправильности машины. | 

40 960. ПримЁчено пошомЬ, что качая { 

и маешника по дугамЬ большимЬ или мен- 1 

о шимр, хошя и шото же круга, не бываюшЬ | 

,В в совершенно равное продолжен времени; | 

ее | происходяния по большим дугамр употре- й 

Я бляюшЬ болБе времени : си разносши, прав- 1 

О да, бывающЬ нечувсшвительны , ежели за= 

р | МЬчашь ихр вр крашкое время и вр неё й 

и" Мног{е размахи: но весьма примЬшными | 

а Они сшановяшся, когда собираемы бываюш® й 
| В большее время, или когда дуги имрюшЬ | 

И ЧУвсшвитшельную разносшь вБ своихЬ вели- | 
к Чинахр. Се понудило Гуген1я искать шакой | 
.В Кривой линфи качан!я , в кошорой бы совер- 

| Шенно не было никакой ош шого разности , | 

ви | Что большя или малыя дуги измБрялЬ бы ] 
ль | Маешникр. Он нашель ‚ что циклоида. | 

ро имрешр | 



“= 200 - 

имБеш] искомое свойсшво (1 :й поставил 

ее на мБсто круга. для сего сдБлалрЬ оно 

верхнюю часшь СМ (фиг 30) пруша` маши 
/ 

ника СА гибкою, зи ср обфихЬ . стороно 

ценпгра С движеня садБлалЬ часши пиклоиды 

СЕ иСЕ, произшедиия о ош круга В 

им бюща го д1аметром Ь половину длины 

маелника СА (957). Посредсшвомр сего 

расположешя ‚ когда маешникр дЬлаеп! свой 

качан1я, шо тибкая часшь СМ пруша его 

принуждена поперемфняо отибашься около 

двухр  пиклоидныхЬь часшей СЕ и СЕ; 

чрезЬ что шЬло. А бываешр ближе кЬ иёи= 

шру С движен1я, ‚и принуждено двигаться 

вЬ ду:гр циклоиды ЕАВЕ, а не в дух 

круха ВАШ. Циклоида есшь кривая линрЯ 

шакото свойсшва, чшо маешникЬр вр оной 

движуцийся приходишр всегда вр равный 

времена кЬ шочкЬ А самой нижней какая : ) 

бы ни была высоша, сЬ кошорой онф начи“ 

наешФ падашь; шакЪ чио всБ его размахи! 

больше или малые, сушь совершенно и30” 

хроническ1е или равновременные. 

967. Се _ изобрЬшене ‚ хошя  весьмё 

остроумное ‚, ие долго было вр упошребле” 

нии. 

И Е 
ЗИ ера албм и А . 

гу] ‘тр Да а . Не За 00 
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и. Великая шрудносшь дблашь дуги вЬ 

Шочносши циклоидныя и неудобсшво учи- 

НИишь гибкою верхнюю часшь прута , заста- 

ВИЛИ скоро осшавишь оное ; шрыр наипаче . 

Чо примбчено сшало, что круть и циклоида 

смЬшиваюшся почши вЬ нижней часши СТ: 

ШакЬ чшо ежели маешнику надобно описы-» 

вать дуги, имбюция весьма малое прошя- 

вр 

КругЬ или вЬ циклоидБ. В] часовомь дБ- 

Жене, шо почши равно качаться ему 

А послЬ и приняшы были дуги к рута. 

Однако должно признаться , Ито как ни 

Малы си дуги, не равняющшся дугамЬ ци- 

Клоилы; ибо когда дБлаюшся они больше 

Или меньше прошяженны зв одно, нежели 
в} другое время ( что ош времени до вре- 

‚ 

Я 

\ 

Мени бываешр ош неизвЬсшной мнЪ при- 
х ` з й - : х ны ), шо се всегда дБлаешь вмяше на 
АВИижЖен:е машины: когда они ‘больше разшя- 
Тиваютшся . о часы всегда ошсшаюнр; когда. 

6 меньше бываюшЮ, шогда часы ухоляшВ , 
Хотя 

Ко 

качающееся шло поднимаешся толь- 

на `одинр градусЬ средним Своим» дви* 

“ем `: и шакЬ‘циклоила предпочтищель» 
НА - ь = 7 р 

бе бы была круга, безр неудобств  ше- 
Це, 3 я - 
‘2 нами упомянумыхо. 

РЗ 968. 
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963, Мы сказали ( 969), чшо всЪ раз“ 

махи маешника бываютЪЬ вЬ‘`одинакое про“ 

должеше времени, пока длина его пребы- 

вает шаже; вадобно кр сему прибавит» » 

что се шокмо шогда случаешся , когда 

находишся онр на шомр же м Ьсшь, или 10 

крайней мбрЬ на мЬсшб имрющемЬ шакую 

же широшу, пошому чшо маешники шрмо 

медленнбе падаюшф, чЬмЬ широта мрси 

‚менбе, как шо мы выше доказали ( 919) 

по опышу, сдЬлавному вЪ КаеннЬ Г, Риш” 

20м6 вБ 1679 голу, Чпю бы мноме маем“ 

ники, находяпеся в разныхЬ мосшахр я 

измбряли равныя времена, шо надобно 
маешникамЬ , близким кЬ полюсамЬ ‚ быт? 

длиннбе шЬхЬ, которые ближе к экватору’ 

Смошри в № 964, чЬмЬ измБряешся с! 

длина. Знаю, чшо на с1е можно возра“ 

зишь, что жар зв Каеннф вышянулЮ 

маешникЬ ‚ ошЬ чего онр. и мЬрялЬ времеяй 

большя : се дЬйсшые жара безЬ сомнбн!йЯ 

пособствуешю кЬ шому; но сего единат0 

не довольно; ибо маешникр , которой вр 

ПарижьЬ бъешЬ секунды ‚, ‘будешр имфть 1% 

линфи излишней долгошы У экватора › 

опышр ноказываеп! 2, чшо отр жара кипя” 
ый я 

као (который жар тораздо превосходнй® 

Каен” 
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ПР 
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Каенскато ) вышягивается прушЪ маешника 

на одну шрепь линБи. И. шакЬ надобно, 

что бы кЬ жару присоединилась иная при- 

чина; а с1я есшь сила центробЬжная, 

969. Малешникь можешь измЬряшть раз- 

ныя времена на шомЬ же мЬсшЪ , пока дол- 

гота его постоянно пребывает: одинакова, 

(963); но жарЬ, какЬ мы сказали, не 

Пресшанно измьняеш спо долтошу. ВсБхЬ 

шЬлЬ измБрен1я перембняюшся ош шепла 

и стужи (1134): сежеи ср маешникомЬ 

Случаешся. ЖарЬ его вышягиваешр , хо- 

лодЬ укорачиваешр. Старались поправипть 

се неудобсшво прошивуположа самой себЬ 

причину физическую ‚ производящую оное ; 

то есть, сдБлавЬ пакр ‚, что бы ош шото 

же жара, ошЬ копораго вышягивается прутшЬ 

Маешника, столько же поднимался ценшрь 

Качан1я по%0 же маешвика , и что бы всегда 

было одинакое разстояне между сею по- 

СлЬднею шочкою и центромЬ движен1я; ибо 

СимЬ разетоянем р опредБляется длина 

Маешника (964). Г. Грагамб, славный 

Часовцикь Лондонскай, быль первый , ко- 

Морому пришло с в мысль, и которой 
НачалЬ производить оную вю АБйсшво, упо- 

требивь на конц маешника вмосшо шяже- 

Лаго кружка СОСУдЬ цилиндричный, почши 

о пол- 

ет Е имет 



полный ршуши, которая, опираясь на дно 

сосуда И становяся роже ош жару, подни” 

мается `‘вЪ верхб и шакимЬ образом под" 

нимаетр вр верхо и центрЬ качан1я ‚, По” 

мЬрЬ какф сей самый ценшрЬ спускается 

вр низЬ, когда ош жару прушр вышяги“ 

вается. ПошомЬ Г. Жюлеиб ле Роа 8 

ПарижЬ, и Г. Ёллинотб вЬ ЛондовБ длЯ 
достижен1я шой же иБли упошребили удоб- 

‚Бйшее средство. Оба они воспользовались’ 

хошя и разнымЬ образомр , излишесшвомВ 

расшятивантя мЬди пред растятиванем® 

сшали ош одинакой сшепени жара (1 138), 

Что и вынБ дБлаешся в часахЪ. Прост" 

и и упошребительньйшЕй способь ес? 

слрлдуюций, Прут стальной СВ (фиг. 31) 

на кошоромЪ держишся ияжелое шЬло 0, 

сосшавлевь изЪЬ двухр овобливыхЬ частей 

га и ар. Верхняя часть сд ушверж ден: во 

составленную из двух поперечи ий 

желтой моди аГи го, и изр двухЬ стал 

ушьевЬ пе и И Нижняя ‘часшь ой 

3 юалавйтил“ илеотачт вю „Але ко маленькой поперечинвко мА 

ной 7 ни свободно скользишр сквозь сква” 

жину, слрланную в}! нижней поперечинф. #8 

1 сушь лва пруша из желтой мЬди, уш” 

енные вр нижней поперечинкь г9, ко’ 

нерхв!е коицы прикрЬплены вр 11° 
18+ 

ФУ 
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ПеречинкЬ #4. Когда жарЬ вс см прушья 

Расширяет , шогда саф маешнико длиннБе 

АБлаешся : ошЬ чего шяжелой кружокЬ О 

ОЭШлаляешся ‘ошр шоючки с; но как шошр 

же жарь растягивает и два модные прушта 

ид болБе, нежели сколько вытшягиваешЬ 

Ава соошвьшсшвуюнцие стальные пруша Дг 

В 

‚ 
. > Г 

Ч /<; шо излишек разширеня вв моди 
7 
| 

(которое не можеш усшремишься в’ › низ), 

ПОДнимаешЬ вверхЬ поперечину Г кр попе- 

речинЬ 4; чрезь чшо шяжелой кружокЬ О 
Приближается кЬ шочкЬь с. Ежели все САБ- 

лано вЬ надлежащей пропорши , шо ошвБер 

ешолько поднимешся ошф излишняго вышя- 

Тиван!:я мЬли, сколько опускается вр низ 

ош вышягиван!я сшали; и симЬ средсшвомр 

центоЬ качан1я О удерживаешся всегда вр 

РавномЬ разстояви ошр ценшра движения 6, 

А 

какЬ лолжчо. шо надобно каждаго мБднаго 
чобы пропорция была лочно шакая , 

Чруша ллино содержаться к Ь ллинЬ маешника, 

р Я м о, + ат 

Какь рБдеше сшали содержишся кр рЬденйю 

ди ‚ шо есмь, надлежишр долготамо сихр 

7 я ий с 1 ей | : 

Металлических
Ь прутьевЬ бырть во 0. рацт 

у $ 

НомЪ содержан!и ихр рЬден!я. 

“Шали кь рЬленио мЬди желтой, 

Аатаен Г. Бейту, часовщикро , ‚содержишс: 

Какь 7 д кЬ 191, что почми 

К 5. . 
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Деижене петательное, 

970. ВсЬ шЬла, верженныя внЪ перпей“ 

дикулярной линфи кр горизоншу , движум” 

ся движенемЬ сложеннымЬ изЬ двухЬ силй} 
то есшь, изЬ силы шяжесши и силы, Ко’ 

шорая ихр мещешь, которую называю 

обыкновенно метательною силою. Так 
на примбрЬ, рукою бросаешся камень, илй 
отнестрЬльнымЬ порохомЬ бомба или ядро 
Меташельная сила была бы равномЬрная, 

шо есть, принудила бы движущееся шЬл0 

проходить равныя пространсшва вр равный 

времена ‚ есшьли бы сопрошивлен!е жидкихя 

вещесшер (76 м слёд.) и трей (96 

с„йд.) не полагали оному препяшсшвй. Х0’ 
мя см препяшсшвя и неизбЪжны, однако 

мы не примемЬ их здБсь вр разсужден! ; 

ибо просшбе и легче показашь, чшо было бы" 
когла бы сш препяшоешея не сущесшвовали» 

нежели сказать, что’ шочно бываешф 8. 
есшесшвенномЬ положении, 

971. Мы видБли, какое направлен 

имет шяжесть (909), равно какЬ и ей 

напражен1е или количесшво дЬйсшвя ея и 

шбла (903 м сл$д.). Когда извЬсиие 

направлене и напряжене метательной си” 

лы, ПО, чтобЬ узнашь дЬйсшв{е движен!Я 

сло” 

1 

и 

п 

Л 

п 

А 

М 

и 

О А, Ч ИН СХ ПШ г | 



ен | 
`П“ . 

0 

ко? 

пр | 

ло 

70" 
Ко 

е; 

р 

И, 

вр. 

28 

ея 

14 

10 
12 
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Сложеннато изЬ сихЬ двухЬ силЬ, довольно 
будешь подвесши их подЬ правила слож- 

Наго движен:я по кривой линЪБ, выше нами 
Предложенныя (168 иж слёд.): произшед- 
ее из онаго будеш имЬ сообразно. Я 
Товорю ‚ подЬ правила движен!я сложнаго 

10 кривой линбЬ для того, чшо здЬсь си- 
лы перемфняюшф ошношеня между собою; 
и60 сила мешашельная есшь равномфрная 
по себЬ, а сила шяжести ускоришельная. 

372. Когда направлен!е силы меташель- 
ной сшремишся сЬ низу вб верхЬ и при- 

Шомр перпендикулярно кЬ торизонту , шог- 

ла бызаешр оно прямо прошивуположно на> 

Правлению шяжесши ( 909): слЬдовашельно 
Авижен!е шла будешь произведеве силы 

Меташельной безЬ силы шяжесши, и дви- 
Жене се будешь проешое $ но скорость бу- 

АешЬ меньшая, нежели какой шребуетЬ 

Метательная сила (359). СЬ симЬ шБ- 
^омЬ по же произойдешЬ , чшо произошло 

бы сЪ шЬломЬ поднимающимся вЬ верхЬ ско- 

Ростями , пр!обрьтенными им, чрезЬ Уско- 

Ренное палене (954); шо есть, чшо се 

Ьло взлешаешр на высоту равную шой, 

съ которой бы надлежало ему упаешь, чтю- 

м прюбрЬешь , чрезЬ ускореше своего па- 

де- 

нь ыньь бе 5 

= 



деня , скоросшь равную шой, сЬ которо® | ©, 

оно начало поднимащься, 
и ес 

973. Ежели направлеше леташельной и. 
у. Л 

у ‘7 (о) то пати - Е: р 1“ @Г СЯ силы горизоншально, то шБло движет мя 

сходсшвенно сЬ правилом Ь выше сего 1” п 
> т УС 

стшавленнымЬ ( 168), и описываешЬ криву* о 
з ) тт ^ 7 Г ; . {- й ы - у е линбю МарсаеР ( Фиг. 16), которая бы 4 

= > 
ла бы параболическая . естьли бы сила № 

| у ни 

шошельвая была совершенно равномьрнай! 

а сила шяжесши пючно ускоренная. 
ат 

974. Ежели на правлеще` силы мегатпел?” ве 

ной сшремится и с верху вЬ низЬ, но кой р 

венно к горизоншу , по шло дви жет 

шакже сообразно показанному правилу (168) 
ся ка у 

и описывает кривую линбю одного свой" 

сшва © предыдущею ‚ кошорая еспть по" 

мо полупарабола. 

975. Наконецр, ежели направлене м | цу 
шашельной силы  сшремишся сЬ низу в) 

т 
верхр И Косвенно к 5 горизонту (и сей есй? 

д < самый обыкновенный случай ) шовда. толо 
’ 

описываешр пцБлую параболу. Ибо положим Ну, 

что шфло М (Фиг. 39 } брошено прямо кр о] 
шочкь Р силою мешашельною ; ежели 001" Со 

няшь У возвышен1я  стшремлен1я сего, по О 

числу равныхр мгновен{й, число шакое же т 

частей , кошорыя изображают дБисшвйй де 

тяжести, возрасшая между собою вр 69° 

дер" 



ОЮ 

ой 
с! 

[0* 

ую 

ы/ 

|6" 

$, 

ра 69 вые 

( & * 1 ы , \Сржан:и ква драптовь временЪ (91 0); шо есть, 
| пу 1у С ТЬ линрЯя, 306] ла жающая АБй стве шя> 

Же Си во второе время , будеш вЪ 4, раза 
Алиннье изображающей оное вр первое вре- 

их; а изо бр ажающая овое вр шрепие время 

ПУсть будеш вр 9 разр длиннБе и проч. 

то КоНиы 7. 7,4 всьхр сихЬ линЬИ 

4, г, ер, Ра, изображающихь по. что 
Ня о шяжеспию У силы мешашельной, 

Задушь кривую ливЬю Ме’Ха, двЬ полу- 

Чараболы подобныя , соеди няюпияся при 

ЗеРшинЪ #. 

976. На семЪЬ основано все учене Бали- 

Щики или искуссшва измбрять бросан!е бом - 

или ядра. И шакЬ искуссшво сле сосшо- 

‘динени силы меташельной СЪ 

МЯжесп!ю шЬла движущагося. ВсЬ си кри- 

ВЫ Я линри , которыя описываемы бываютр 

т Блами вр такихь случаяхь, шЬмЬ далве 

ЧРостираюшся ‚ чЬмЬ болБе бываешр сила 
“етательная’, и, при в прочихр об- 
С 

Я тельсшвахь, в.личайше 

На 
с, разпростране- 

Ма бываешр, когда Е возвышен1я 
р 

Ма водо градусовр : и распространеня, 
И > о е . 

О ‘в иен евныя У гламо тозвышеня я ра ВНО 

у 

01 м 
Ибтоятщимь ошр До градусово, сушь. рав- 

НЫ у я И 

» иоо распросшранен1е всегда есть во. со- 
1 

4)... з Е : а 
| чаи синуса двонкато угла возвышенля, 

т 
ЛЯ, 



Для сего распространен , соошвЬшству” 

щее углу 4.5 градусовь , есшь самое большее 

изб всЬхЬ: ибо синуср двойнаго угла дд 

градусовь есть синусь 90 традусовь им 

полой синус, кошорой есть самой 60 

шой, 

Се пючно распространен1е должно У3’ 

нашь, чшобы безошибочно попасшь вр прл” 

предпоставленную : и вЬ сем по вся пру&” 

восшь , наипаче вЬ бросан1и бомбы или Я 

ра. Ибо, чтобы узнашь распространен 
к 

параболы, описываемой движущимся лом” 

надлежит знать мБру мешашельной силй’ 

но ся ©ила произходишЬ ошр высшрЬлейй 

пороха; а вычислить сБ нфкошорою точ80' 

спйю мЬру сего’ ударевйёя есшть весьма шруА 

ное дЬло. Се ударене зависишр наипа® 

отр качесшва пороха и количесшва , не 010“ 

го, копорое упошребляешся ‚ ‘но которое 3 

тораешся прежде вылешьн:я- бомбы или Я 

ра. Ибо опып!]) показалЬ, чшо всегда 

таешся часшь пороха незагорбвшаяся, 

ся ‘часть не всегда бывзаешр пропорцюнай” 
а 

” 

па кЬ упошребленному количеству : се 32 
ко” 
ми’ 

висиш]› ошр многихЬ обстоятельствЬ, 

шорыя шрудно сдБлашь всегда одинаковь 

какр шо: ошр длины пушки или моршир” 

ош вБсу бембы или ядра, ошЬ силы, й 







какою зарядЬ прибить и проч. И шакЬ 

ЭАно из количесшвЬ, весьма нужныхЬ кр | 

оБденно , чтобы судишь можно было о | 
Распространен! параболы, подвержено весь- | 

Ма многимЬ перемфнамр. Сверьхр сего во | 

ем] нами` сказанномЬ не принимали мы 

в разсуждене сопрошивленая воздуха и : 

Тренуй (970): но ихЬ должно также сколь- | 

Ко нибудь считашь : они имбюшЬ вмяне | 

№ движен!е шЬла: ядро шрешся о внуш- } 

Ренн!я сшЬны пушки, а пошомь принуж- | 
Аено разсЬкать воздухь и вышфснящь его | 

35 мЬсша; ошЬ чего оно теряешь часть 

воей скорости. И шакр мешательная сила 

че есшь уже равномбрная ; Я усимемр шяЯ- й 

“ести придаешся скорость мене возрасшаю- | 

Чая, нежели когдабр не было сихЬ пре- | 
Чашсшв:й. Для сего ежели нужно пробрЪ- й 

Чть знан!е началь; ию не мене шребуешся | 

Упражнен!я вр пракшикф. 

(«5 === === 5-9 
й 

ТАРА У 

О Тидродинаиик5. | 

977. Гидродинамика есть наука им Бю- 
п 
я предмешомр шШяжесшь и равновЬс!е 

ЧАкихЬ шрль и движене жидкихЬ шЬлЬ. 

ИзЬ 

Свен Е 
а = 

ыы 



ИзЬ сего опредфлешя видно, что вр ГИЙ” 

родинамикЬ содержашся ТГидросшашика и 

Гидравлика. 

Гидросшашика разсматриваетр ра авновб" 

се жидких шЬлЬ вЬ покоб: ошЪ разру’ 

шен1я сего равновбая слЬдуешЪ произ ойшй 

движен1ю ; и здБбсь начинается Гидравлик 

0. Г пдростатин& или Тяжести и Р9% 

#овви жидких тЕлб. 

дростатикою называется нау” 

ка имбюша; предметом своим шяжес [9 

и ра вноврс1е жидкихЬ вещесшвЬ , равно как | 

и шо, а ао приходяшЬ вр рай 

новее шЬла погруженныя вЪ сихр жидкий 

вентесшвахр, Я ра инедо ^ между древним! 

наиболЬе слЬлалЬ аравия вр сей наук” 

Киие и нынБ ошпдаюшЬ ему честь за остро’ 

умный способ. кошорымЪ узналр онь, Ч | 

золотой вБнець не шой доброты , какой 

долженЬ бышь, вывосивЬ оной Гидросийй" 

шически. Из] новЬишихЬ , Галилей ' | 

Г „Х скажу › Паскалю, ГИ 

И 21077 и  одолжены ми 

вбдЬн1ями вр сей машер! ” 

сшоль же  доказательный” 

опышные, привели наср вр 

ожилай” чего должны мы 
или 
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ИЛИ опасаться ош силы ВОДЬ, АБИсшву ю- 

ЩихЬ своею шяжесшию ; и каким образомЬ 
с пользою можемр оную употребляшь для 

Себя посредством гидравлических машинр. 

279. ‘Выше сказано ( 996), чшо сила, 

ПРинуждающая шола падать. на землю, 

“Сть единсшвенная причина врсу ихр; и 
{ 

Чо чрезЬ усилия, непрестанно шрлами чи- 

Нимыя , чтобы повиноваться сей силЬ, бре- 

Менять они всЬ препяшсшвя удерживаю- 

ЧИя ихЬ. Жидк:я шла ‚ какр и швердыя , 

побуждаемыя шяжесшио , то же шочно про 

Изводяшр : они бременяш всЬ препяетвая , 

Прошивящияся паденю ихЬ. Но по причи- 

НЬ жилкосши , бременятЬ они ошмЬнно ош 

Швердыхр шблЬ; а из сего происходяшь 

Явлен1я бовсЬмВ особливыя, копорыя намЬ 

Знать нужно. 

980. Жидюя шла суть шаюя веще- 

тва, кошорыхЬ часшицы подвижны меж- 

\у собою, не имбюшЬ совсЬмЬ , или 

Почши не имрюшЬ спЬплен1я взаимнаго, И 

Авижутся независимо другЬ ош друга. ВЬ 

сему опредБлени разумБюшся и жидк1я гру= 

ЫЯ, како на примбрЬ , куча зерен, пес- 

КУ и проч. и жид Я шонк я, как воздухЬ 

проч{я воздухоббразныя вещесшва, ВБ 

Чин же можно причислить ЖИДКАЯ шеку- 

ых я 



974. 

1я: ибо всЪ шекучя сушь жилдюя шрла } 

но не всЬ ЖИДЮКЯ шрла необхолимо шеку“ 

“я. Чтобы жидкое шьЬло было шекучее, 

надлежишр часшицамЬ его быть крайне ма* 

лымЬ и имфть спобобносшь двигаться незави“ 

симо друг отр друга ср довольною свободно“ 

спию, шакЬ чтобы часшицы находянияся на 

верхней поверхносши, всБ усшанавливалисв 

по плоскости параллельной кБ горизоншу 

какр на примЬрь, вино, вода и проч. Гру” 

быя жидк:Я ие шаковы $ они собтавляюшй 

своими всфми часшицами конус]» больше или 

меньше сдавленный, по мЬрЬ как оий 

больше или меньше удалены ош совершей” 

ной жидкосши. Но жидюя  шонюмя шла} 

кошорыхЬ жидкость равна жилкосили шеку” 

чихЬ шлЬ, шо же оказывают вр своей 

шяжесши и равновЬсм; они слЬлуюшЬ оди” 
накимЬ ср оными законам, И шакЬ зд 

разсуждашь булемр шолько о сих понкихй 

жидкихр шрлахЬ и о жилкихЬ шекучихЬ, 

981. Не всЬ шекучя пла равно те” 

кучи; для сего шо, чего шребу ющЬ законы 

Гидростатики › которые предложить им” 

ем, исполняется шьмЬ сЪ меньшею щш0ч“” 

носшио, чЬыр боле си вещесшва ‘удале 
ны ошЬ совершенной шекучести, Вода. 

„а 

масло проливаются , котла сосуды содержй 
16 ии 



ие ихЬ опрокинуты или разбиты бывающть ; 
Ч пролипие масла медленнЬе, нежели во- 

Зы , пошому чио частицы масла болБе имь- 
ют между собою сиЪилен1я, нежели час- 

‘мины воды. ОшЬ крайней малосши час- 
Шин шекучихр жидкихь, И шонкихЬ жид- 
КихЬ шЬль, и ошЬ великой ихЬ движимо- 
ти, зависятр наипаче самыя ошиЬнныя 

АБИснтвуя гидросшашическая. 

239. Для легчайшаго уразумЬня сея 

Матери ‚мы раздБлимЬ ее на шри части, 

р первой изслРдуемЬ, какимЬ образомЪ ока- 

ЗЫваешся шяжесшь одного жидкаго шла, 

Котораго часши вс однородныя, или м0- 

‘УшЬ бышь принямты за так!я. Во впорой , 

Мы увилимЬ, как шяжеспию евоею дЬй= 
СИвУю и приходят в равновбое мно- 
Ия вмЬсшЬ жидкая шЬла, которых) густо» 
Я суть разныя. ВЬ шретьей изслЬдуемь, 
как]. швердыя шла приходяшЬ вр равно- 

ое 6 жидкими, ВБ которых они бы= 
азот погружаемы» 

Яжесть и Равн0в$с1е олного Жидкаго 

шла И однородна?0. 

98 3. ЗдЬсь сльдуешЬ намЬ разсмотрьыщь, 

“кимЬ образомр шекучее жидкое или вообще 
* 
`Идкое шло, взятое ошаАЬльно и безЬ срав- 

с9 не 
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нения СБ другими, д! Исшвуеп - своею тяж“ 

спию на препяшствя, удерживаюиния его, и 

какр оно приходит вр равноврае ср са“ 

`мимр собою. 

984, Части тогоже жидкаго тд 

0843518421100 свбю тяжесть исзависи 

47/26 отб друга. Се свойство ‘происЯ” 

диш отр ото, что между вими поч 

яртЬ спбпления ; и че весьма’ ошмЬнно отр 

дрисшвая шяжесши вр шБлахЬ швердьхр! 

поелику часши их сифплены взаимно, № 

вЬсяшр они всЪ вообще. Почему и удар) 

швердаго шфла весьма ошмфнень ошЬ уд 

ра жидкаго шЬла.  Паден!я льдины, и) 

фуншЬ вбсомЬ ‚ кошорая падаешб ва тол’. 
ву, опасаются; а вби ф опасности бый’_ 
рапенымЬ оп:р фунша воды. Ся послЬднйй 

движася, раздЬляешся спшЬ сопротивлей 
7 уг м т ` „ , 168 

воздуха, которой задерживает стрем лей’ 

часшей однЬх]› болЬе другихр; и скоросй” 

пфлой массы еще болЬе умаляешся, по при’ 

чин сео раздЬлен1я ‚ нежели когдабБ се 

не было. ТакимЬ образом вода разлро’ 

ленная разсыпаешся по большей поверх! 

сши; ошр чего раздБляешся и ея усилй' 

напрошивЬ штердое шло ударяешЬ вр ме 

лое пространсшво, кошорое получаетр о! 

него все ето усиме. Для сего угловай? 
ш 

” 
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ИБ ло, падающее на голову ‚ болБе лБлаешЬ 
Врела , нежели плоское шЬло. онаго же вбсу 

И падающее ср такой же высошы. 

385. —ИзьЬ сего начальнаго положення слЬ- 

АУешр, чао ежели на сосудЬ, содержащемьЬ 

в себ жилкое  вешество, сарлапць во низу 

“Кважину ; шо, чиобЬ не допусмишь вышечь 

Жидкое , надобно преодолошь шолько вбеБ 

Чтолоа сей жидкой машери ‚ ошвшешвую- 

Щаго скважин: и сей вбсЬ бываешЬ оди- 

Чакой ‚ когда шолько одинЬ сей сшолбЬ со- 

СПоиш» изЬ жидкаго воэщесшва, или когда 

В6сь сосулдЬ наполвьенЬ онымЬ. 

ОПЫТЪ. ПоложимЬ, чшо цилиндричной 

Стеклянной сосуд АВ фиг: 3 3), имреЬ сква- 

Жину С на дуб, в кошорую ваБланЬ мБдный 

ЧиливдрЬ О вр оливЬ люймЬ вЬ мамешрЬ: 

Чо сей мЬлдной цилиндрЬ зашкнушЬ пор- 
Ш нем | С, плошно кЬ нему прчнаровленнымЬ 

И бмазаннымЬ шакЬ, чшобы ‘мог двигашься 
|) посредсшвеннаго ‚давлен1я, Сей поршень 

АР жишся на пруть СН, привязанвомЬ вЬ 

кр шелковой ниткЬ , которая обхвапты- 

вает часть блока М, находящуюся на кон- 

А коромысла ММ, имЬющаго центр дви- 
“аня вь Г.. Другую’ часин блока М, нахо- 

В И УЮСя на дру!омЬ концо коромысла , 

Чак И шелковая вищка на ! ; 

©. -3 ко 
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копюрой висишЬ чашечка 1. ВБ цилинАрУ 

О присшавляешся цилинаричная же стек“ 

лянная шрубка КЕ, коея внушреныи да 

мешрр равенр дламешру мРднаго цилиндра , 

и коед высота равна высошЬ сосуда АВ, 

Богла все шакимр образомр расположено» 

наполняешся шрубка ЕЁ водою ; кладесй 

вр чашечку, Т столько вбсу ‚ еколько мож” 

во поднять вбсомЬ сщолба воды, кот4й 
оною шрубка наполнена, и при шомЬ сшоль' 

ко, чтобы не допусшишь поршень и столб 

воды опусшиться, ежели щолько хошя ий 

поллдюйма не лолишо воды. ПошомЬ 0 

нимаешся трубка ЕЁ; вкладываешся пор” 

шень ( вб цилиндрЬ О, и наливаешся в0" 

да вр сосуд. При чемЬ примфчается, 
что вБсЬ и чашечка Т поднимающшся шохгА® 

какЬ сосудр АВ соверщенно полон, Слв 

довашельно одинакой вБеф преодолЬваетсй’ 

давишр ли на поршень С сшолбЬ воды шоли 

ко равной ему шолщиною ‚ или сосудь А 

весь ОНОЮ  наполневЬ. И шакЬ, в сем? 

послЬднемр случаб6, сшолбЬ сей дЪйешвуей 

своею шяжеспию независимо ошЬ прочих” 
частей. 

986. Для изЪяснен!я причины сего, пр8А’ 
ставимр себЬ , что вся масса волы, содер” 

> о Я жащейся во сосулЬ, разадБлена на мнот! 
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Которых каждый сосшавлень изр равнаго 

Числа часшей. Ежели дно сосуда, служа- 

Щее основашемь и подпорою всбмЬ симЬ 
Сполбамь , ошкрыто будеш» вб &; по 

‘толбЬ 3, не будучи боле поддерживаземь, 

УпадетЬ чрезЬ ощверспие, скользя между 

АвухЬ сшолбовь 9 и 4, кошорые поддер- 

Живаются часшями рис дна сосуда, и ко- 

орыхЬ всЬ подвижныя часши ’учиняшся 

Какр бы маленькими кашками , кошорые пр.- 
Изводя шрен!е шокмо втораго рода (97) 
Мало задерживаютЬ падене сшолба. С1е 

есть сластве малаго сихЬ часшей между 

Собою спиБпиленя (980 ). Естьли бы сшол- 

быти с одной, и Ди 5 сЬ друтой 

°тороны сосшояли изЬ.часшей сибиленныхьЬ 

Межлу собою; шо осшались бы они во всей 

“оей длинЬ, какЬ бы, на примбрЬ, свЬчки; 

И ошЬ паден1я столба 3, сдБблалось бы меж- 

АУ ними порожнее мбсшо, Но какЬ вс сш 

Части восьма малы И весьма подвижны, по 
Как}. скоро вершина столба 3 начинает 

ЭПУскашься, они распадаются, не бывЬ 
Поддерживаемы с его стороны : И шаким, 

об разомЬ поверхность пфлой массы опу- 

“Каешся вмфсшЬ вся вЬ низ, хошя и одинЬ 
ОЛЬко столбЬ своимЬ паденемр вытекает. 

са Во- 
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Когда части имбюшЪ клейкосшь , как вв 

жидких шрлахр шучныхЬ, или когда мас’ 

са жидкаго вышекающаго боле нм Бело 

широшы вЬ ошношени кЪ своей высот, 19 

весьма видна бывает. пустота, 

поверхр столба опускающанося; ибо вр та” 

комр случа поверхность , вм репо того» 

чтоб бызмь плоско, ;давливаепся вр сре” 

дииб и получаетЬ вид воронки (360), 

потому чшо ближн:я часши не довольно 

скоро пришекаюшр занимать мЬсто часшей 

копорыя шяжесть прямая спускаешЬ вр 

низр: сверх того  давлене воздуха надо 

скважиною сильнре, нежели его сопроший 

лен1е сб низу. 

957. ИзЬ сказаннаго нами шеперь легко 

усмошрЬшь (985), сколько шекучесть др” 

лаешр перембны вр дЬйсиыяхЬ шяжесий 

Богда вр сосудЬ АВ (фиг. 33 ) наполней” 

номр водою, ошнявь трубку ЕЁ, подий | 

машь поршень С, шо надобно будеш дер” 

жать только вБер сшолба воды на поршй 

стоящаго , пошому чшо сей столбр можеш? 

двигашься независимо ошЬ прочей води’ 

но когда бы вся масса воды преврашилаб” 

вр ледь, шо потому шолько, чшо вод“ 

уже не былабы жидкая и чию всЬ части 
оч Я 

ея были бы сцфилены , надлежало бы А” 

пой” 
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Подняии я поршня подняшь грузЪ всея массы. 

388. Жидикйя текуя тёла гиётутб 

60 6с; сторон 84, Тоесть, не шолько шяжестию 

Своею стремяшся, какЬ вс прочая тьла у 

с верху в> низр,; но всею силою груза 

Своего гнбмушЬ препятшставтя, встрЬчаюнщия= 

Ся имЬ ср боков и сЬ низу вБ верхЬ. 

Аля сего бочка, наполненная маслом жид- 

КимЬ , опорожниваелся , когда сдБлашь У 

Чее на боку ошверспие. Ежели масло за- 

Стыло, шо не вышечетр : вб семь послЬл- 

немЬ случаБ масло будешь швердымЬ ит ь- 

^омр; а швердыя тпьла бременяшЬ тчолько 

СЪ верху вБ низЬ ‚ не вр стороны. 

$89. Для уразумбыя сего боковаго тиб- 
щентя , равно какр и шого , которое. оказы- 

Заюшр  жидюя шла СЬ низу вБ верхЬ, 

надобно примбщишь, чшо их частицы 

‘Ушь какр бы собран!е маленькихЬ шариковр, 

Которые содержашся в, сосудЬ; не шрудно 

ПОНЯТЬ, ‚ что си маленьке шарики не всЬ 

Расположены правильно нишью один за 
“РУгимр, мак как мы предполагали 

ВЫ ше сего. (фиг. 34); во чшо весьма ча- 
Ст * о > С утими №0 сшолбЬ тибщетЬ между двумя другим 

Силишся оныя Удалить друтЬ отр друга, 

“кЬ по можно видЬшь вр фиг 350, гдЬ 

че рцендикулярное гнЬшене ина почку 4, 

с5 це- 



переносится боковыми столбами кБ сторо“ 

намЬ е, | сосуда; шакЬ что ежели бы 60° 

СУАБ а ошкрышь вб сихЬ мЬсшахЬ, 19 

жидкое вещесшво вышекло бы ради великой 

Авижи мосши часшей его, То же самое долж” 

но сказать для обЬяснев1я причины габие“ 

ня сЬ низу вЬ верхЬ : когла столбЬ 4] 

спремишея раздвинушь двЬ часшицы ©, й, 

по частица © не можеш ишши далЬе’, 10“ 

ому чшо она упираешся в ошБвы сосуда’. 

но часшица # можешь бышь приподняща ( 

низу вр верхЬ, развБ когда сшолбЬ равной 

столбу #4, или чшо нибудь равносильное! 

гнЬшя оную удерживаешЬ на мет. 

990. По сему вода поднятая насосомй 

так называемой Самаришянки (вр 1 Тари: жрой 

спускаясь изб водоема в] шру( бу вершй” 

кальную, и пошомЪ торизоншально протекай | 
чрез другую шрубу подЬ мосшовою, всх0” 

дишЬ чрезЬ третью шрубу до фонтана. ПО 

сему же можно наполнить сосудЬ или чрезй 

торло, или сквозь дно, сдБблавЬ на семь л0° 
слЬднемр скважины СЪ клапанами, какр 

по дБлаешся вЪ больших бадьяхьЬ, употр’ 

бляемыхЬ для черпан1я воды изЬ колодезе 

вЬ БисетрЪ: безЪ сего надлежало бы накл” 
няць См  бадьи для наполнемя ихр?” 

10 
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Что былобы неё удобно, по причинЪ ихЬ 

Алины, 

991. ИзЬ сето слБлуетЬ еще, чшо вЪ 

Строенги плошинЬ , водохранилищ и про- 

Чихр здан!й гидравлическихЬ, для держаня 

Воды, надлежишр АБлашь оныя пропорийо- 

Нальными кЪ боковому тнЬшенйю, кошорое 

НЫ они выносить, кошорое тнЬшен!е 

ЬмЬ болье бываешь, чБмЬ высота воды 

Знашафе, Для  сего- то щшаковыя зданйя 

Аолжны бышь шолще и шверже вр низу , 

нежели вЪ верху. Таковыя же почши должно 

брать предосторожносши для грубыхЬ жид- 

кихр шЬлЬ (980), которыя могушЬ раз- 

сыпаться , или ош) мЬлкосши часшей ихЬ, 

или ош малой ихЬ связи между собою, 

Стфны , дЬлаемыя для удержав!я насыпей, 

Аолжны бышь довольно крЬпки ‚ чшо бы про» 

Шивинться боковому давленю земли, кошо- 

Рое шЬмЬь болбе бываешь, чЬмЬ земля 

МенЬе вязка, а насыпи возвыщеннЪе 

399 Бсё части одной жидвой та- 

тели бызаю»зб тогда в6 равнов 5 и 
Жежду собою, 66 одномб ли оная нахо- 
Яится сосуд, ИЛИ 60 многихь имЁю- 
456 всообщен!е, вогда верхиёя изб по- 

ббрхиости находятся на одной плосво- 

‘ти пораллельНой вб горизонту. © 
есть 
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есть слЬлстшв!е сказаннаго нами выше (9°9) 

ибо, поелику часшица # ( фиг. 35) должна 

бышь поднята СЪ визу вЪ верхЬ, |ежели 

шолько сшолбЬ равный сшолбу 1 & не бре” 

менишр ея и не держишр ; шо для равно” 

врся — надлежишр верхнимЬ конпамр сихр 

двухЬ сшолбовЬ бышь на шой же плоскосши 

торизоншальной ‚ или вр шочках0 равно опи 

сшоящихЬь ош ценшра земли, который 

шочки слБдовательно не могушЬ находишься 

вр прямой линь: на 1000 тоазовь ра* 

сшоян1я разносшь бываепР почши на 1 фу! 

По. сему свойсшву жидких шекучихь Ь шар 

вода, проводимая чрезЬ подземные каналы! 

всходишЬ сшоль же высоко, как высоко 10 

мЬсшо , сЪ которато. она лмечешЬ, чрез® 

какую бы глубину ее ни проводить. ВВ 

обыкновенном употреблен1и полагаешея 19 

полулини на шоазЬ, чшо бы преодольи 

сопрошивлене тренй (105): во, по -ск® 

занному шеперь нами, се не совебмо ий’ 

обхолимо НнУжно: какрбы ни дологЬ был? 

пушь, вода взойдет стольже высоко, какр 

высоко ме п10, © кошораго она идешь ; надоб” 
ы | , м 

но ей шолько нЬсколько боле времени. (ле 

же можеш показашь причины В: 

находящихся иногда на вершинЬ горБ. св 

воды должны приходишь сЬ горЬ боле во” 
вы" 
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вышенныхЬ (близкихЬ или отдаленных )) 
Подземными каналами, кошорые имрюшЬ 
Вид почши сифововЬ обращенвыхЬ. ИзЬ 
ето же равновБоя слБлуешь, чшо ежели 
есть мног1я водохранилища ‚ имфюния со- 

общене; шо довольно увидБшь одно изЬ 
них], чшобы судить о вышинБ воды вЬ 

АрутихЬ: она конечно будеш во всБхьЬ. на 
ОАдинакой высошЬ. 

393. Мы сказали шеперь (999), что, 
Дабы части шекучаго жидкаго вещесшва 

были вЬ равновБс1и ‚ надобно вышнимЬ ихЬ 

Новерхностямр бышь ва одной плоско-ши , 

параллельной кр горизонту. `ИзЬ чего слЬ-= 

Ауешр , чшо когда поверхность воды весьма 

%6ширна`, шо оная конечно чувствишельно 
®Ыпукла, Се легко примбтииь на морЬ , 

на котором мачшы корабля ошлаленнаго 

Усмашриваюшся прежде, нежели можно ви- 

АБ ть самой корабль ; шакже на землЬ на 

РавнинЬ прежде видны бываюшьЬ верхи коло= 

КОЛенр тородскихЬ ‚ нежели домы. Причина 

‘ему ша ‚ что мы видимр по прямой ли- 

но: а выпуклоспию земли или моря пресБ- 
кается зрительный лучь, приходяний отр 

ЧИ ЖнихЬ часшей ‚, на шомр разспюяни, на 
Которомь лучь, приходяцай ош вышнихЬ 

ча- 
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частей, свободно доходишЬ до тлаза зри* 

теля, 

994. Жидёйя тевушя вещества ги 

тутб кавб перпендикулярно, тако Й 

66 стороны не 60 содержаши ид #0, 

дИчества ; Мо 60 содержати высоты идб 

надб плоскоепйю говизонтальною, й 
И основан1я противящагося и1б 

раден1ю. ‘То есть ‚ ежели наполнишь 80” 

дою мноме сосуды, которые 6Ь всБ были 

одинакой высоп, и кошорыхр днНы ра!” 

ны: по всБ си дны будушЬ равно обре” 

менены, какая бы форма и емкость ний 

была сихЬ сосудовЬ. ПоложимЬ ‚ чшо водою 

наполнены шри сосуда: АВСО (фиг. 36), 

ЕЕСН ( фиг. 37), ГММОРО (фиг. 38) 

кошорыхр высошы АВ, ТЕ, СТ сут 

одинакя, и У которыхь дны ВС, ЕС! 
МО в равны. ОпышомЬ доказано , чт 

всЬ си дны равно бываютЬ  обременены 

хошя количесшва воды, наполняющей сосуд! 

весьма разныя. ВБ сосудБ, фиг. 36 лид 

ВС бременишся всею массою воды АВСЬ: 

забсь жидкое тЬло вБеишЬ как бы твердое! 

положимЬ, что весь его будеш вБ 

фуншовЬ. ВЬ сосудЬ фиг. 37 не шрули9 

видЬщь , по вышесказанному (985 ), что 

дно ЕС обременено шолько шесшью ФУЙ” 
ами 



ом 
р о [ с 

ами. хошя @емкосшь сего сосуда гораздо 

боле перваго; ибо дно ЕС лдержишр на 

себ шолько сполбЬ ТЕ СК, равный стол» 

бу сосуда фиг. 36, тыбюшуш незави- 

‘имо (984) ош прочей воды, которая 

опирается на спьны Е, НОС сосуда 

Фиг. 37, Трудность  шмолько сосшоитЬ 

Пбняшь, какь вЬ сосудЬ фиг. 38 \дво 

О обременено шШакже шестью фунтами , 

%ОШя можеш бышь одного фунша довольно 

Аля наполнен1я сего сосуда. Се шакЬ обБ- 

ЯСнишь можно. ИзвЬсшно, чшо на часть 

т У дна МО есшь давлевйе равное давленйо 

полба воды ‚ кошюрато основане есть ТУ, 

а высота Г.Т. Ежели на всБ проз1я по- 

9бныя часши шого же дна есшь давлеве , 

Равное давленшо сего столба ЁБТУО, 

10 с1е дно вездБ равно  обременено. 

На примЬрЬ, на часшь У Х есшь лавлеве , 

Равное лавленно спюлба воды оу ХВ, ко- 

Порой будет равенЬ столбу ГТУ О: ибо 

Малый столб воды РУХ$, стремишся 

пОДНяьСя ош давленя ближняго столба 

А о (989), сб силою равною изли- 

ЧеСтву 1, МРО сего большато столба надЬ 

лымЬ: и онЬ АавишЬ на часшь РЗ 

и рхней спинки СБ Сею силою. Но #140: 

стве равняется генётеню т 
И. 
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И шакЬ часть Р$ прошивудЬйсшвуер св. 

силою равною излишку [Г МРО большая | 

сшолба надЬ малым. | СлЬдовашельно еси | 

на Часшь УХ дна МО давлене сложнбй 

изр давлен1я малаго сшолба воды рух? | 

и прошивудЬйств:я часши Р 5, равнаго Ай 

вленио сшолба воды ОРЪЗВ, кошорыя 06а 

вмбсшЬ взятые равняюшся давлен!ю столб 

УЕ. Чо здЬСь ушверждаешся о ча* | 

сшийь УХ, шоже можно сказашь и о про | 

чих всЬхЬ. СлЬдовашельно сосуда Фиг. 38 

дно вездЬ равно обременено; саБдовамельйй 

и проч. 

995. ИзЬ сего слЬдуешф предложен! 

кошорое сперва покажешся парадоксом! 

но которое шЬмБ не мене истинно, 

имет. великое влёяне почши на’ 86 

машины тидравлическя; по есть , чи | 

поже количесшво воды можешь оказай” 

силу вр двосши или шриста крат больш 

или МмМеншую, но способу ‚, какЬ ‘оное уйй 

ттреблено будеш. На примбрь, ежели тё 

кое количесшво воды, какое выБетилй 

можешь вб сосудЬ фиг. 37, налить й 

сосудЬ подобный фиг. 38, но столько в’ 

сокой , чшобы вошла ‘вр него вся вода ; й 

тнЬтене ва дно МО будеш гораздо бол 

нежели на дно ЕС, 
298 



В, 

296. Также слЬдуешф изЬ сказаннаго , 
391), чшо можно сдЬлашь, чшобы шре-. 

‘НУла бочка ТО (биг. 39), наполненная 

Уже вод лю, обременивЬ ее еще вбсколькими 
ФУнтами посредством трубки А В, кошорая 

Алиною ошЬ 95 до ЗО фушовр. ИзЬ сказаннаго 

Чами О СОСУДЬ фиг. 38 явсшвуешЬ, чшо 

1 малое количество воды, наполняющее 

Трубку АВ, обременимЬ дно бочки шакр, 

Как бы сшолбЬ воды былЬ шолщиною СЪ 

Очку , а длиною сЬ шрубку, вб которомЬ 
‘толбЬ должно бышь чрезвычайно великому 
су, 

Тя жесть и Равноввсе многих жидких 

75.46, ПИБЮЩиИхО разныя густоты. 

997. Выше сказали мы (980), что’ жид= 

я вещества  сушь собрашя малыхЬ 
ИЛЬ ‚ чрезвычайно подвижныхЬ между со- 

°ю, независящихЬ друтЬ ош друга, бре- 
“‘НящихЬ — ошлЬльно друг ошЬ друга э 

. морЬ малых своих масср, _Налобно 

Ще Сказать, что каждое изр сихЪ малых 

ь есшь собране маленьких “частиц 
Че шончайшихр и кр6пко сибпленвыхЬ 

‘Жду собою, Фигуры й величины сих 

“АенькихЬ частиц, равно какб и’яфигуры 

“енькихЬ шьлр, изЬ нихЬ сосшавлённыхьЬ › 

т и 

и: ЕЕ 

авиа ни 

рых 
к 

понижен 

т 
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причиняюшЪ больше или меньше пустопий 

в ихЬ промежушкахЬ, и слЬдова тельно 

больше или меньше поровЬ (15); отьЬ чего 

и происходяшю разныя гусшошы вб жидкихй 

вещестшвахр. 

998. Единой разности в$су, пли 2 
67101181 ‚ довольно вб раздёленю часпий 

веществ жидвихо многих, сиёшемиьм 

вифстё, ежели друйя причины СИЛ 

ифишая сему не препятствуютб. Ми 

выше сказали (984. }, что часши жидкий) 

вещесшвь оказываюшр Свою шяжестшь 

зависимо друтЬ ошр друга. ИмБюния 09° 

лре тусшошы ,, имбя болЬе и силы занимай 

нижайшее  мЬсшо у принуждаютЬ дру! 

уступать имЬ мЬсшо; и шакимЬ образо 

дБлаешся раздЬлеве: на примбрЬ, ежё^ 

смЬшашь вмБсшф воду и масло, и пошой’ 
нЕ и 

дашь смЬси устояться ‚ шо вода; имЬя 60 
м9 7 

лре густоты ‚ нежели масло, займетр ний 
ь 1 

нюю часшь сосуда, а масло взойдешр ' 

верхб. Ежели сего когда“не случаешся, шо А? 

ого, чпю. есть причины сему прошивяшй 

Си причины суть: 1е. шрешя, копорыя возр, 

стаюш6гно мЬрЬ большаго раздФленя, е 

тогда «поверхносши узеличивающся, #7, 
на примьрЬ, котла смЬшашь вино и воду 

вода хотя’ и туще вина, не ‘ошдблишся И. 
ой 
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Онаго, 9е Клейкость матери, какЪ а 

Прим рЬ ‚ кода сбиваемы бываюшЬ бБлки 

Яичные, и чрезЬ ‘шо примбшиваешся в 

них много воздуху: воздух хошя и 1то- 

Раздо легче, не имрешЬ силы разорвать свою 
9олочку: чию бы свободиться. Зе, Схол- 

СШво двух жидкйхр вещество, ошЬ кошо- 
Раго они раздЬляющшся болБе, и подверга- 

ъ 

Ются тренямЬ ‚ кошорыя болБе нежели за- 

Моняющь разность ихр гусшошЬ: ибо вин- 

Ной спирии», смБшенный с водою ‚ не ош- 
Аляешся ош оной ‚ а масло ошдБляешся, 
Цо чему довольно молоку дашь посшояшь 

спокойно для ошдЬлен!я сливокЬ, машери 

Жирной ‚ ошб молока, кошорое есть веще- 

тво водянисшое. 

499. Доё жидАЕя жматейи, им юща я 

Пазную густоту, бывают» тогда в давно- 
61 и ‚о йода, при одинакижб основа н{- 

416, высоты ихб, перпендикулярны я кб 

Ризонту, сутв 85 обратномв содеюжа- 

а ихб 2/стотб или тяжеЕстея {4545- 

#5155 или собетвеныехб. Тогда гнЬие- 

я бывают равный , изр чего и происхо- 

АИТ равновос!е На примбрЬ, ежели на- 
И в обращенный сифон ртуши, и 10= 

пПомЬ в один конец налить воды; 10, 

мобы приподнять ртушь на дюймЬ выше, 

29 надобно › 
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надобно, чшобЬ вода стояла вБ вышину 1пП0” 

чши на 13: дюймовр. И шакЬ высот 

воды будешь вр 13; краш болБе высошы 

ртуши, равно, какь гусшоша ртуши вр 

13: крашЬ оолЬе густошы воды. 

300. Жидк!я шЬла упруйя или возду ХО” 

образныя имфюпф, како жидюя, всь свой“ 

сшва сих вещесшвЬ, и о них можно ска’ 

зайть ‘все по,’ чшо мы доселЬ сказали 0 \ 

равновВс1и шьлр жиАкихЬ ; но они сверхР 

сего имфюшЬ друйя свойства, завися ши 

отр ихЬ силы упругосши, или шой спосой 
5” 

носши, по кошорой они большую или ме 

шую получаюшр величиву ‚, по мЬрьЬ бол” 

шаго или меньшаго на нихб тифшев:я. 2В09 

дух, котшораго анализь мы послЬ предлб” 

жим. (643); есть из всбхЬ жидкий 

упругихЬ шлЬ. извЬсшийшее : нанбол 

разлитое , наиболбе дЬйствующее вЬ в® 

шурь. Теперь мы предложим о ео гнб” 

шени и, равновьси; ве трудно будет” 

полвесши подЬ с1ю же ше рио и прочие род’ 

жидкихь шЬлЬ упругихь. 
301. Воздухб естё тёло ЖИдвое, т” 

желое , которое гифтетб 60 вс стороны! 
7“ 

подобно прочи мб Жжидки мб тжламб. Хо 

шя шяжееть пе есть сущебтвенная принз^А 
10 

лежносшь машер!и , и мы можем машер 

прей 

И р 

шр 

КО | 

бы. 
Клу 

Ст 

все 

Су 

то 

КОП 

‘Уп 

“ет: 

Про 

им 

Они 
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представлять без сего сшремленя кр цен- 

Иру земли; однако мы не знаемЬ ника- 

Кого вещесшва подлуннаго, кошорое бы не 
ло шяжело, и неё имБемЬ причины ис- 
Лючашь воздухЬ изб общаго закона . про- 
‘тирающатося на всЬ шЬла подлунныя. При 

сем | шомЬ древние философы не звали шяже- 

Спи воздуха. Они допускали вр Натурь 

Бла двух родовЬ: шяжелыя шла, како 

0, камень, металлЬ , и вообще вс пла, 
ЖОторыя, будучи осшавлены ва свободЪ, не- 
‘Ушся в самое нижнее мЬспо.. и бла 
“тк1я, какЬ по, воздухЬ ‚, пламя, пары и 

Проч. потому что си шЬла кажушся под- 

Чимающимися вЬ вышнёя страны. И шакЬ 

они думали, чшо воздухЬ одаревЬ легко- 

‘Ио совершенною ; а вс дЬйсшвя , коизЬ 
ТРичиною бывабшЬ тяжесть, приписываемъ» 

Или отвращеню натуры, по ихЬ мн’- 

мо, ошр 72611012 54. С1я легкость воздуха 

и съма долгое время. господствовала & не 

ЭлБе сша  шестшидесящи лью мшому, 

доказана шяжесть возлуха. Сшрои- 

“АИ Фонтановь ВбобмаР де ИМедяцисб, Ве- 
о Акаго Герцога Тосканскаго, желая поднять 

‘Ау 'на 50 или 09 ФушовЬ, посредсшвомЬ 

“ОВаго насоса ‚ примЬщили, что вода пед- 

"Зешсл  шолько АО извЬсшной высопиы, 
т 3 далбе 



далЬе которой нашура, чрезЬ пустоту | 

же мушр нахоляшуюся , примираешся с? | 

оною ‚ или покрайней мЬрЬ сносит без? | 

жалобы сей недосташокГг., О семЬ своенра“ 

ви натуры было сообщено строителями фон“ 

тановЬ Галилею, которой обратшилЬ 5а 

се свое вниманше, хошя до шого времен" 

доволен быль, как и прочие, изряснен! ем 

чрезЬ отвращенйе 0726 #/ст 0251, не ви лав 

еще оредбловЬ она!о, ОнЬ удосшовьрилой! 

чрезЬ повторевные опыты, чшо  вола и 

всходишр выше 39 фушовЬ вЬ насобЯ 

духовыхЬ и чшо прочая часть пруб® 
остается пусша. Сего было ловольно дл 

него, чшобы восташь прошиву отвра щен! 

0720 7/с7!101154, и не шолько не помышляйЙ 

что оное имБетЬ предфлы, за который" 

уже пусшоша натурЬ бываешь не опврай!й 

шельна, но началЬ, думать, чшо см #’ | 
лешя имбюшЬ 60’ 

причину физическую , 

всьмр ошличную ошЬ ого, чо прежА 

выдумано было кЬ изБясненйо овыхЬ. Ч 

онб подозрЬвалЬ, шо ученик его Той" 
иелли доказало очевидно, Он первый п. 

казаль в 1645 тоду, чшо етолбЬ 20° 
душный вЬ атмосферь приходишф вБ р" 

новбс!е ср столбом другой жидкой мате 

ри, имбющей що же основан{е; и чтобы и 

ра’ мг‘ ре 39%: 9 о пы мы Г мт 

——- 
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иИмЬмь нужды в5 длинной шрубкБ, онЬ 
Употребиль вмЬешо воды ршушь. И. шакЬ 

В3ялр он стеклянную шрубку почши вр 3 

Фуша ‘длиною и ош 9 до 3 лишй в ма- 

метр , запаянную сЬ одного конца, а с 

Аругахо ошкрышую : наполниль ее чистою 

Рмутью, и закрывЬ ошверспие пальцомЬ › 

ПеревернулЬ ее и опусшилЬ ошкрытой 

“Я конец вр сосудр, наполненной также 

Ртуптью, - КакЬ скоро ошнялЬ он палецЬ , 

о столб ршуши, кошорой был около 36 

АюймовЬ длиною, сдБЬлался вЬ длину около 

98 дюймовЬ, Ежели  шеперь сравниить опъитр 

Галилесв6 сб Горицеллевымб, то вид- 

но будешр, что столбы жидких вещестшвЬ 

Стояиие таким образом вЪ высоту, умев- 

цаются вр долгошь, по мЬрЬ какЬ ‘увеличи- 

зающея их густоты ; видно будеш, что 

Чричина , поднимающая воду на 39 фуша, 

Че можешь держать ртуть выше 98 дюй- 

м0 Когда сверхЬ сего извЬстно, что 

Сы два столба, столь различные вБ долго- 

®Ь ‚ имбюшр вБсЬ соверщенно равной : по 

Че должно ли признаться, что се  есшь 
АБ стве равновбсйя ? И какая же сила мо- 

Жеть дЬлать равновЬс{е симр столбамВ ви- 

‘ящимр, ежели не воздухЬ ‚ кошорой тнБ- 

Щеть своимь вЬСсомЬ на содержащееся вБ 
та со- 

В. 1055 
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сосудЬ жидкое вещество? ТакЬ судиль Гори“ 

иелли, и шакЬ судили послЬ него всЬ почши 

Физики. 

309. ЛПасхаль прибавилЬ- доказашель" 

сшва с кЬ Горицеллевьмб, Ой дЬлалр 

слБдующее умозаключене: „Ежели воздух 

„есть причиною сего явлевя, шо пошому’, 

„что онб шяжелЬ и жидокЬ ; слЬдовашел” 
‚ но тибшене его должно бышь, какЬ гну 

‚ шене жидких вещесшвЬ ; уменьшать 

„или увеличиваться оное должно по высошЙ 

„его; исшолбы жидкихЬ вещество, сЬ кошорй” 

„ми онЬ посшавляемь будешь вЬ равновЬс!" 

„всегда будущЬ больше, или менше длинны, п 

„мЬрЬ какЬ они будушЬ тусшы., ИзЬ сей 

слЬдуешр, чшо столбы воздуха должны про 

изводишь давлене шфмЬ большее и дер” 

‚жашь в6 трубкЬ жидкое шбло пфмЬ вый" 
чЬмЬ они сами длиннее: при полошвЬ 1 

ры они длиннфе, а на зершинЬ коро“” 
‚ Для сего ее унросилЬ своего р 

сшвениика Г. Перрйе ‚ кошорой быль пох 

вр Клермонь вр Овернии, воспользовашься ны) 

тою горы, извбоешной подЬ именемьЬ // юй д 

„Дом, чшо бы сдЬлашь. слЬдующий оный", 
303. ОПЫТЬ. Г. Пери приложи”, 

Гери иеллеву трубку кр доскЬ , на ко’ 

торой назначилр раздБленая на дюймы ый 
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лини, и замбтивЬ  какб высоко стояла 

Ршуть вБ сей шрубкЬ, при полошвВ горы 

Люи де Дома, увидБлЬ, чшо ршуть опус- 
Калась по мЬрЬ, какЬ ов восходилЬ на 

хору , и чшо напротивЬ поднималась, и 

ВВ пой же пропорщи 574 мЬрьБ какь он 

СПУскался с горы. ( Разность найдена 

была во 3 дюйма и {1 лишю, — Сей 

ЭпытшЬ, изобрьшенный Пасталемб и мното- 
Крашно повторенный , всегда показывалЬ 

ОДдинакое дЬйстве ; о изЬ. чего и выведево 
Заключене, чпю ртушь держишся вЬ шруб- 

к Горицелл#евой ото гнЬшен!я воздуха на 

ршуть, находящуюся в сосудЬ; потому 

мшо видБли, чшо ршуть в шрубкЬ опу- 

Скаешся, когда сшолбЪ воздуха, ошвЬшсшвую- 

11” сему сосуду, сшановишся короче. См 

Эпышы ‚ доказавь неоспоримымЬ образом 

Шяжесшь воздуха, засшавили ошносишь КБ 

ей жилкой машерм мномя нашу ральныя 

АБйсшв:я, кошорыя до шого времени при- 
ПИсываемы были причинь химерической. 

304. Пасхаль повторилЬ пошомр сей же 
ЭпышЬ сЬ водою, виномЬ, масломЬ и проч. 

И высоты столбов сихЬ жидкихЬ машер!й 

бегда нахолимы были пропортиональными 

КБ ихь густошамЬ ; очевидный ловодЬ, 

они приходили в равновбое с шя- 

Т5 жеспию , 
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жесшйо, которая ие могла бышь иная, какр 

шяжеспть воздуха. 

305. Мноше Физики, снабдивЬ себя шруб* 

кою Торицеллаевою, придБланною , по об- 

разцу Г. Перре (303), кь доскЪ сЬ озна” 

ченемЬ раздЬлен!й на дюймы и лини, 16 

преминули часто оную осмашривашь ; чм 

засшавило ихЬ замбтить  случаюцияся 

перемьны в> высошЬ сшоян1я ртути. Из) 

сего заключили, что ‘давлен!е воздуха’ 

кошорое есть причиною  висЬн!я’ столба 

ршушнато ‘вБ шрубжЬ, бываешЬ иногда 

больше, иногда меньше, и слЬлсшвенио 

больше или меньше сильно дЬйсшвуешр "И 
наши шла: по чему СЪ того времени в 

чали помышляпт, сдБлать изь Горицел лв 
шрубки новой мешеорологической инсшру” 

меншр, шошр самой, копорой мы нывЬ и 
зываемЬ Барометромб (фиг. 40). 

306. ЗВоздухЬ дЬйствуеш на сей и" 

стшру мент двоякимЬ образомр, шяжесли® 

своею и упругоспию. По чему перемфино? 

тибтен!е его ва сосуд барометра произ” 

лишь ош двухЬ причинЬ, шо есть, 0 

перемЬны ‘шяжесши его и перемЬны упру’ 

тосши. Тяжесть ето перемБняешся ош пере” 

мЬны тустошы его и ош большато или 

меньщаго количества вещесшво посторой а 
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Вихр, кошорыя смЬшены СЪ нимЬ, или ко- 
торыя распусшились вр нем ; а упругосить 

“го перемрняешся ош перемфны гусшопы 

60 и отр большаго или. меньшаго жару, 

АБИсшву ющато на него. Большая часть ве- 

ЩесшвЬ посторонних , которыя  шолько 

смЬшиваюшщся сь воздухом вр видЬ упру- 

тихХЬ жидкихр машерй, умевшаютЬ воср. 

столба воздущнаго, для шото что они 

легче его; во вещества, разшворенныя вр 

ВОЗздухЬ, прибавляют ему тусшошы, и слЬд- 

Ственко вБсу, подобно какЪ, соль разтво- 

ренная вр водЬ прибавляешЬ ей вБсу и гу- 

стопы, Чтож касаешся до упругосши 

воздуха, шо жарр Узеличиваеш оную, умен- 

шаешр в шоже время тусшошу его, дрлая 

его рЬже, и часто случаешся , чпо олна 

Аругую замбняешр, Но какь прибавлене 
Упругосши воздуха ошБ жара пропорц!ю- 

Нально кЬ силЬ стибтающей его вь то 

Время, какЬ онЬ согрЬшЬ ( 939 ), шо мо- 

ЖешЬ и не случиться ся замБна. Тогда 

ИЗ сихЬ лвухЬ дРйсшвй усматривается 

олько превосходство сильнойшаго надЬ 

‘лабЬйшимь. 

307. БаромешрЬ имфешб еще другое 
СВоЙсптво , не менре прим ЬБчательное. Он 

ПредвозвЬщаешр перемЬны времени, а особ- 
ЛИВО я 



ливо ‚ когла оныя должны бышь весьма при” 

мршныя. Си предсказаная вБ многихо об- 

сшоятельсшвахр /могушр бышь полезвы» 

какЬ на примбрь , для полевыхЬ работи» 

путешествий и проч. По всЬмЬ наблюдениям» 

учиненнымЬ над баромешромь , кажешсЯ 

бышь довольно вбрнымЬ слБлующее : 16 

что средняя вышина ршуши во (Франц 

есшь 97; дюйма; Че. что перемБиы сей 

вышины не просшираюшся далбе 3 дюй 
мовЬ, Шо есть, чшо самое нижнее е10 

сшояне вр 30 дюймовЬ , а самое больше 

его возвышене 99 дюймовЬ; Зе. чшо © 

перемБны не столько велики у экватора, 8 

вр сБверныхЬ климатахЬ болБе; 4е чи® 

когда ршушть вр баромешрь опускаешся, на 

какой бы высошЬ оная ни сшояла , шогА@ 

возвьщаетЬ дождь, или вбтрь ‚ ИЛИ вообще 

лю, что называешся дурною поголою ; 5“ 

чию  напрошивЬ , когда поднимаешся ‚ хотй 

бы перед шЬмЬ стояла он на 96 дюй 
мовЬ , возвЬщаетр хорошую погоду} (О 

что с1и предсказаня иногда не сбываютсй” 

а особливо ежели перемЬны вышины ршутй” 

дЬлающся медленно и на малое количество 

Те. чо напротив бывающЬ оныя почий 

необманчивы, когда ртущь поднимает 

или опускаешся на знашное количество в 

малой 
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Малое время, какб на примЬрЬ, ца 3 или 
4 лиши в нЪсколько часовЪ. 

308. —Явсшвевно видно, ‘что большимЬ 

ВОЗВы цешемЬ ршути вр `барометрьЬ озна- 

Чаешся большее ‘гнЬмеше воздуха; но шре- 

бУешся узнашь ‚ какое есшь сродешво ‘меж- 

ЗУ симЬ тнышенемЬь большимр или мень- 
Шимр и перемфаою времени, кошорая по- 

СлЬдуешЬ иногда не прежде , какр спусшЯ 

10 или 19 часовь, Се постараемся изо- 
Ябнить. Гныбшене воздуха на сосудЬ баро- 

Метра происходить ош его вфсу и его 

Упругосши $ но какЬ «и двЬ причины мо- 

туиЬ измБняшься, какЬ шо мы пе давно 

показали (306), шо и тиртеше, ‘произво- 
Аимое ими, измБняется. Когда возлухЁ ра- 

СпусшитЬ вр себБ великое количество воды, 
10 собсшвенная ето шяжесть увелилипся 

( 306 ); столбЬ воздуха, спшояний на со- 

СУдЬ барометра, саБлаешся шяжелЬ и 

Ртуть полнимеся, Богда раствореве еще 

че совершилось ‚ прозрачноспь воздуха по- 
МУщишся ; ошр сего произойдут туманы , 

При кошорыхр поднимется баромешро Но еже- 

мА растворение совершилось, ‚ то воздух сд5- 
“Аается прозраченЬ , хсрошая погода появиш- 

в чшо и возвЬстишся восхожден16мЬ риту- 

ти вЬ баромешрь. Богда какя нибудь при- 

чины 

обкымЕЕЕЕ АСЕ 

ао 
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нины принудяЬ сио растворенную воду 

низвергашься и ниспадашь вр нижнюю спграт 

ну ашмосферы , шо прежде, нежели она до* 

вольно сгусшишся , чшобы еи собращься во 
) 

капли ‘и сосшавишь дождь, часшь ея уж 

дойдет до поверхносши земли. Доказа” 

тельство сему шо, чшо котда время. гот0” 

вишся кЬ дождю ‚, шо всБ шла, вЬ кой 

вода не можеп!р проникать, какр на при” 

мЬрЬ, решешки желЬзныя ‚ камни швердые 
э 

и проч. становяшся мокры, Столб воз“ 

душной , которой давил ршуть вр сосудй 

барометра, сдБлаешся не столь шяжелымй 

чрезь пошерян!е шой часши воды, кошорай 

дошла до земли, и баромешрЬ опуститисй 

иг редвозвЬсптитЬ ДОЖДЬ, кошорой пойдешй 

вскорь пошомЬ, сосшавяся ‘из остшавшей“ 

ся воды, копорая будешь имБть время с0* 

брашься вь капли. 

309. Признаюсь, что есть наблюдения» 

кошорыя, кажешся, прошиворЬ чат данному 

нами изрясненю. Иногда случается, чи 

барометрь поднимаешся во время сама! 

дождя ‚ когда воздухЬ облегчаешся от 80° 

ды ‚ кошорую он держалЬь вЬ себБ ра” 

шворенною : шакже случаешся часто, И 

сте примбтилЬ многокрашно, а паче зимоЮ' 

чшо чрезь ифлые мЬсяцы нсегда, как 
ризуи" 



Ртуть поднимаешся вЬ барометрь , идешь 

АОЖль, а. всегда, какЬь она опускаешь 

‘Я, васшаешь хорошая погода. ОднакожЬ 

Я Лумаю, что се можно весьма хорошо 

СОтласишь сЬ вышепоказаннымЬ изрясненемЬ 

(303 » Ибо, какб мы сказали ‚ великое 

Количество растворенной воды вр воздухЬ 

Увеличиваешь врсЬ его. И пакр, ежели 

во время дождя дБлаешся вБ возлухЬ но 

вое растворен!е воды обильнБе количества. 

Падающцей воды (а с1е иногда случаешся ), 

110 баромешрЬ поднимаешся. Ежели ся раз- 

Пворенная вода остаешся вЪ нижней часши 

атмосферы , шо возвышенемЬ ршуши воз+» 

Вбсшишся новый дождь, чо часию слу- 

Чаешся вр полобном> обстоящельсшвЬ. На 

КонецЬ , ежели воздух разшворяешЬ  вели- 

Кое количесшво воды, и вр шоже время 

‘шужа или иная какая причина препящ- 

СтвуешЬ сей водЬ расшвориться совершенно 

и поднягшься на великую высошу ‚, шо шЬьмЬ 

Не менфе вода узеличишбь вбсЬ воздуха, 

9Ь чего баромешрЬ поднимешся; а однако 

будешь она готова собраться вЬ капли и 

Ставить дождь, Кошорой вскорь пошомЬ 
ЧОйдешь, Межлу шфмЬ какЪЬ сей дождь 

ЧдешЬ ‚ ежели не будеш новаго растворе- 

Щл, воздухр сдблаешся легче ‚ барометрь 

опу- 

| 
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, и Ири всемЬ шомЬ возвБсптии!? 

настшупающую хорошую потору. Таким 

опусититися 

образомр, думаю, можно по обстояшель” 

сшвамЬ ^изБяснишь ©е нфкошораго` роду 

сродство ,‚ которое ‘кажется сущесшвует 

между шяжеспию воздуха и перемЬною вре” 

мени. Хорошая погода можешр шакже быт? 

и при уменшени шяжести воздуха,  когдй 

примЬшаешся кЬ нему иное какое упругое 

жидкое шБло, которое легче его, и кошо” 

рое не мушишр прозрачности его. Нако- 

нець упругосшь воздуха, коея сила мо“ 

жештр бышь разная ош разныхЬ причинЬ, 

поможешр еще перембнЪ его тнЬтеня : ум 

рутостшь с1я иногда дЬйсшвуешЬ совокупий 

сЬ шяжеспию ‘и увеличиваешЬ ея дБйсшае › 

‘иногда же дЬйсшвуешЬ в протшивную сп0” 
рону ‚, и можеш шакимр образом умен!” 

шить или замбнишь дЬйсшве увеличен 
шяжести. И шакЬБ хорошая или дурная 

погода можешр бышь, на какой бы выш 

вб ни находилась ртуть вБ баромештрь ; и 

сте не опровергаеш изряснен!я, даннаго на“ 

ми на с12 явлен1е, 

310. Трубка Торицеллёева, из кб” 
порой (Физики сдЬлали барометрь , назы” 

вается 7 рост 5 мб барометромь. ИзЬ всЬЯр 
в я а „ 

до нынь выдуманныхр, сей должно прей 
10’. 
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Почесть вЬ дЬлан!и наблюден!Я, шребующихЬ 

Мочности , но причин  неизбБжныхЬ не- 

Удобсивь, ‘кошорыя вЬ другихЬ находяшся. 
В белы кто любобеищень звать: воБ про‘ие 

баромешры ‚ шошб вайдешо оные просигран- 

Но и во тшочносши описанвые вр моем 

Словарь (ризическомь ( ОИотиите таопие 4 

В лше, ют, 1. разе 299. # ]шиащехь }, 

ЗЕ, Мы сказали, чШо воздухЬ. (301) 
и мешЬ во. всЬ спюроны,- сЬ верху вЬ низВ, 

8 бока и ср низу вЬ веряь, Габтев1е его с 

\рху вЬ низр довольно доказано вБ преды- 

Аущемр; Не шрудно усмотрЬть тнБтеше его 

боковое , равно какЬ и сЬ низу вб верхЬ. 

Е Жели просверлить буравчиком В небольшую 

“Кважину на боку или на низу 60- 

‚ совсбЬмЬ или почши: наполненной, по 
Чаходящееся вр ней жидкое вещесшво не 

отечен: ; попому чшо воздух, гношуций 

Скважины, поддерживает оно вещество , 

“то рое не иябен > довольной высошь, чшо- 

ты преодолЬть гнбшен!е воздуха. ВсЬ дЬй- 

‘ИвЕя , зависяния ошЬ гнЬшен!яЯ воздуха , 
Макже произволяшся ВБ комнашь , тд 

‘Полбр воздушной шолько до потшолока идешь, 
4КЬ бы ивнЪ оной, тлЬ сшолбЬ сей имБетЬ 

Сю вышину атмосферы ; и’мпому что во3* 

у духр 
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духЬ комнашный имБеп сообщеве со внош“ | в 

нимб, хошя чрезЬ замочную шолько дироч” 40. 

ку. Шо чему вб барометрЬ, вЬ комнашЬ на“ | Ход 

ходящемся, ртуть сшоитр также высоко, НЯ 

какр когда бы оной былЬ и на ошкрышомй Вос 

полВ. 03, 

319. 0тб гыфтеная воздуха зависит. 8 

ЯФяствЕе сифоновб. Сифонь есть затиу“ | Ам 

пая трубка АВС (биг. 41) сшеклянай, | Ков 

или металлическая ‚ или деревянная и про“% ВОЗД 

у которой один рукавЬ АВ короче дру’ и 

гаго ВС. Упошреблеше ‘сего инструмений | Как] 

состоишр вЬ шомЬ, что конец А (иг. 49] 1 р 

корошкаго рукава АВ ставится вЬ сосу “Ид 

ЕЕ содержащий вр себЬ жилкое вещество’ в 

носрелсшвомЬ сосанйя вынимаешся воздуй Рука 

чрезЬ конець С длиннаго рукава ВС. Той | ‘99, 

да жидкое вещесшво вачинаенр вышекай! с 

и не прежде перестает, пока корошко) м , 

рукавь АВ не будешЬ болье ногруженр я | Чен 

жидкомЬ вещесшвь. Легко здЬсь усмошрЫй" Им 

что давлене воздуха на поверхность жидкай” а А 

вешесшва вр сосудЬ, есть причиною се! Аа 

вышеканя. Ибо положимЬ ‚ чшо СЕ 1 " МО 

дЬлЬ атмосферы ; всЬ шочки поверхноб! ое 

А жидкаго вещества равно твЬтутся о’ то 

слолба вОоздушнаго АЕ: ежели вЬ кот ь С, 

ром мЬси сея п›верхности уничшожий ов 

с 
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Че виБак ‘не, 10 жидкое вещесшво ШамЬ 

А0лжно будеш выше кашь , потому чшо наз 

Ходить вь шомЬ мость ВЕ сопроптивлез 

И, Нежели во другомЬ: ‘по чему сифонБ 

Усь И наполняешсоя, когда’ высасываешся 

ЧО ЗДухь черезЬ конец С. 

313: исшьли бы оба рукава сифова бы- я 
равной длипы ; како ВА, ВО, шо жид 

Кое ещесшво не потекло бы ; потому что 

ОЗдуУшной столб РС, кошорой бы спроз 

| Ивился вЬ О, будучи сшолько же высокЬ, 

“акр и гвршунцнИй вЬ А ,. быль бы сЬ сичЬ 

В равновЬс{и ‚› шакЬь какЬ и’оба столба 

“идкаго вещества ВА, ВО нахоляшся 

и равнове!и. Но когда одино из 

Ркавовь ВС длиннбе другато, шо Хошя 
обв ствующий ему воздушный“ сшолбБ 

би длиннБе лпото } которой тнЬшетб вр 

`› не можеш ов воварейящешвовать ше- 

ню для слЬдующей причичы Предета= 

имЬ воздушный сшодбр С С раздрхенный 

“ АвБ часп; ^ изо „Кодорыхр одна @ О 
нь равновЬс!е воздушному столбу КА, 

Могла бы остановишь шечене; естьли бы 

р рукава быль вБ Р.- Количесиво жид. 

в велцеспва ‚ наполняющее чабсшь сифона 
с. 

Ге не паходип ИнаЁо сопрошивлёня во 

как шолько воздушной сшолбо РС; 

уя Или 
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или имбюний шакую же длину, но вбсЬ горазАй 

менш!й. И шакЬ с1я часть жидкаго вешу” 

сшва вышекаешр по превосходсшву своей 

шяжесши. Но, между шЬмЬ какр она п" 

чет, ничшо не поддерживает наход8” 

щуюся над нею часшь, кошорая необх° 
о | 

лимо за нею слЬлуешЬ, а давлене возду® 

в5 А тонишб новое количество жидка! 

вещества на мЬепо вышекающаго. Таким 

образом шечен1е происходить непрерывй® 

По сему сопрошивлеше воздуха вр\С т 

боле преодолЬваешся, чфмЬ рукавЬ сифой 

ВС длиннБе рукава А В. Доказательство”, 

сему будеш, ежели вр С прибавить шру’ 

ку ; кошорая бы учинила сей рукавЬ ей 

длиннЬе; ибо шогда, вр данное врем’ 
болЬе вышечешЬ жидкаго вещества, не’ 

; 

жели сколько бы вышекло без сего при 

влен!я длины. Фигура и машертя сифо" 

нимало на перемЬняетЬ дрисшая : жил 

песчаная может заступашь его мЬспш, 

314. Поелику гнЬшешемЬ воздуха по/ 

нииаешся Жидков вещебсшво в коротко”, 

рукавЬ ВА ; сАБловашельно высоша сего р’ 

кава огравичиваешся 39 фушачи, ко!” 
вешесшво жидкое есть вода; потому в 

воздухр не можеш воду поднять т 
(301 ); а когда оное будетр рту 

я 

ВЫ С 
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Высота корошкаго рукава не должна пре» 
В Ышашь 98 дюймовЬ: ибо воздухомЬ под- 

“ерживаешся ртунть таолько до сей высоты. 

жесть и Равн0в5е твердыхб ТЕЛЬ , 
погруженныме вб жидкал. 

315. ИзвЬсшно’`, что швердое шло, ко- 

Порое отружаещся в жидкое, и вр кото. 

% пришомь се послЬднее проницать не 
жет, занимаешЬ вЬ семЬ жидкомЬ мБ- 

‘о такой величины, которая совершенно 
равна его воличинЬ. Количесшво жидкаго 
ла, выгнанное изЪ сего мЬеша, или рав- 

> 

ется тусшошою, или вбсомр своимЬ швер- 

му шрблу , занявшему его мЬсшо, или ко- 

“Рое нибудь изо нихЬ вЬсишф бодЬе, 

‘Жели другое. ВЬ семь послЬднемЬ слу- 

‚ которой есть обыкновеннЬйциЙ , коли- 

тво вЬсу которымЬ шяжелЬйшее  шЬло 
В схолиш р легчайшее, называешся ол- 

и тельною Гяжеспию. 

316. Тяло твердое, кото рос все погру- 

‘Но 65 жидков, гыётется со всеёхб сторонб 

оРРжеющи м8 го жидвимо; и гифтен{с 
7Риб 00.1816 65/6670, УВ. мб 77810 

, ‘Рлое глубже погружено, '@ жидное 

вет боляе густоты, Выше мы пока- 

я (9838), чшо жидЕя или шекучйя шЬ- 

я. 3 ла 

% 
0 
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ла гибтушЬ во всБ стороны } слЬдователе” | 

но шШвердое шЬло , погруженное во жидк0@” 

тнЬщется со всьхр сторон. Мы доказали | 

( 998 )., что се тнртеве возрастает - вр 

содержан!и высошы жидкаго: и шакр гнр* 

пене на потру женное шрло  шЬмЬ бол 

бывает ‚ чЬмЬ глубже оно погружено. И" 

конець мы доказали (999), чшо бывает 

равновбс!е между двумя  шакими жидким 

шфлами ‚, которыхр высоты вЪ содержай" 

обрашномЬ тусшошЬ ихр: слЬдовашельно ® 

равныхр глубинахр погруженное шло шбЯ 

болБе сгибщено, чЬмЬ жидкое шьло име" 

болЬе гуспоты. 
317. Мы будучи погружены вЬ возд 

хЬ, которой есть жидкое шло, дБИсшвуй 

шее по всБмЬ — законамЬ гидросшанший 

(301), мы стыбщены со всеБхЬ сшорой 

воздухом наср окружающимр ; и бол | 
ий стньшены на низкомр- мЬсшь, нежели 

высокомЬ; и шЬмЬ еще болБе, чЬмЬ гу’ 
й 

И 

воздухр. Правда, чшо се гнЬшене по 

намЬ не примБтно, хотя оно весьма нелй 

ко; ибо на человЬка средняго росшу ги? 

тене превышаешЬ вБсЪ 30000 фунм ‚вв 
: 

с1е происходит 1е. ощЬ пюто, чшо . 
} )' 

ГЫ 

сорпоиьиатьиооскио рии ем льда иль 

(*) Боле 809 пудЪ на Росстиской вБсЪ, 



тнбшен{е на насЬ есть непрестанное: а чув- 
Сшвованя, кЬ которымЬ мы привыкли, 

НбкопорымЬ образомЬ, ме суть уже боле 
Аля нась чувсшвовавя; мы примьчаемЬь 
Хорошо шолько шо, чшо необычайно; Фе. 
ош того, чшо мы внушрь себя вдыхаемЬ 
може шфло жидкое ; ош чего происходит 

РавновЬс1е между внЬшнимЬ тнЬшевнемЬ и 

Внушреннимр прошивудЬйсшвемр. Еще ме- 

Бе примЬчаемЬ мы разносши сего табте- 

Ш Я, пошому чшо оныя весьма мало чувещ- 

Зишельны. Но иное было бы, когда бы мы, 
как | рыбы, жили вЪ жидкомЬ шБлБ, гораздо 

Тусшишемь , какЬ на примбрЬ, вб водЬ. 
Рыба на поверхности воды ‘обременена шолько 
Мяжеспию ашмосферы; но когда погрузится 

3а 39 фуша тлубины, шо тньшене вЬ семЬ 
ПослЬднемЬ случаБь будешь вЬ двое болбе 

Черваго. С1е было тлавною причиною, прину- 

Аившею оставишь упошреблене колокола 

\Одолазнато : вЬ глубин 60 фушовЬ, ощу- 

Щаемо было водолазом гнЬшен{е вньшнее илм 

АНУ трениее сшоль сильное, чшо не можно сно- 

а, его вфкошорое время, не подвергаясь шой 

Эпасности что прорвушся кровяныя сосуды 

и кровь пойдешь торломЬ. 

318. ТАло, п0груженние вб жидким, 

"Рибавляетб сему 6866, равный в8с/ 6571 5- 

у 4 СЫЕН- 
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сененыаго им” жиди920, Бавая 05 НИ бла 

густота свго эЁла. Южели вр сосудь, почти 

полный воды, привьшенный кЬ одному конду 

коромысла врсовЬ и состояний вЬ рааоарор 

гирькою, привЬшенною ва друтомЬ концЬ, 1 

грузишь шарик деревянный или ни 

одинакаго поперешника, лержа однако оный. 

на рукояшкЬ ; шо вЬ обоих случаяхр рав” 

ной вфер придается; ибо в обоихЬ слу” 

чаяхр олдинакой вбсЬ должно будеш при“ 

бавить на другом кони вбсовЬ для возсша” 

новлен!я равновьсия, СлЬдовательно и проч 

Причина сему ша, что погруженное шло 

подвимаешЬь вЬ сосудЬ вр верьхЬ столько 

жидкаго, какр когда бы прибавилось онаго 

количесшво равное величинь погру женна!0 

пфла; а какЬ жидкя шЬла оказываюпи пя“ 

жесшь вр содержаши перперликулярныхй 

ихЬ высошр (994): слЬлдовашельно какая 6 

ни была густшоша погруженнаго шЬла, еж 

ли шолько величина ето одинакова, всегдй 

прибавит оно олинакой вер, и мы скоро 

Увилим6, что сей вЪсЬ равен вБсу жид“ 

каго вышьсненнаго изЬ мЬста. 

319. Ижели тЁло #0: груженное тя“ 

желф, нежели количество тфла жид#4” 

го имб вьивйснениое изб исто, то тя 
жест 
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*6с715 тТла погрижениаго относителв- 

Зал (а не совершенная ) заставллетб его 

пасть на дно, ногда оно ни м5 из удер- 

Живастся. Доказываешся се шЬмЬ, чшо 
Аля нелопущен1м его’ упасть, требуется 

вс] равный не всему его вЪсу, но елдин- 
Сшвенно излишку вбса его надЬ вЬсомЬ вы - 
МЬсненнаго им6 жЖидкаго. Погруженное тЪло 

Занимаешь мЬсшо того количества. шьла 

Жидкаго , кошорое было бы сБ прочим вБ 

РавнозЬсш: и шакЬ количесшво жидкаго, на- 

Ходяшагося вЬ низу, уступаешр ему мЪ- 

Что шолько по мЬрЬ превосходсшва вБсу 

‘го надЬ вфсомб равнаго величинЬ его коли- 

Чесшва шБла жидкаго; а какь с1е прево- 

‘Хбдсшво вбсу называемся тяжееййю от- 

“обительною ; шо слЬдуешЬ из сего: 

390. Уто тёло, погриуженыее в6 жид- 

об ‚ теряетб часть своего бреу, и ся 
"отерянная часть совершенно. равия 

"су количества 6в6щ4сства жидиаго 68г- 

7" еменнаго. 

ОПЫТЪ. Е (биг. 4.3.) есть небольшой 

Аной цилиндрЬ ь копорой можешь точ- 

° собою наполнить сшаканчикЬ М, подЬ 

ЭторымЬ висит. Приведи в равновр- 

и цилиндр и стаканчик с) гирькою 

» висящею подБ другою чашкою вЬбовЬ, 

У 5 и 
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и пошомЬ погрузи цилиндрЬ вр воду' 

Тогда гирька М перевьситЬ : слБдовательно 

погруженное с1е шБло потеряет часть своего 

врсу. Для востановлев1я равновьс!я, довольно 

обременитть с1е плечо коромысла коли чесшвом В 

воды , равнымЬ величин потруженнаго ци” 

линдра [; чшо вЬ шочносши исполвишсЯ 

ежели наполнишь водою сшаканчикр М, Саб 

довашелъьно се погруженное шло шеряеш? 

часть своего вБсу, совершенно равную вЪСУ 

количесшва волы вышфсиенной, а остальнай 

часть вбсу его будешЬ ошносишельная © 

тяжесть, кошорую часшь одну и должи 

поддерживашь, ежели хошть, чтобы щи 

линдро не упал на дно. По сему леко не” 

допусшищь неловЬка пОшонУу ть , дер*® 

его за чшо нибудь; ибо ошносишельная © 

шяжесть вр водЬ зесьма не велика. 

391. ИзЬ сего слЬдуешр, чшо т 

никогда ие стремится падать всё 
напеяжен мб своея тяжести (904); 

ибо всегда оно погружено бывает вЬ жид” 

комЬ вещесшвЬ ; ошр чего прину ждено ИИ 

рять часшь своего вЪсу. И шакЬ остает@ 

ему Аля паденя ошносишельная тольк 

его шяжесщь, 

399. ИЗЬ сего еще слБдуешЬ , Те, 

при равномд воличесйвв матевёи у, и" 

пр 

1070 



йри равномб всё, чб величина тфлб 
боле : 

65 при погруженЕи. Ибо вышЬсняющЬ 

они шогда большее количесшво жидкаго ве- 

щества : 

393. Че. Что у$мб гуще тЁло жид- 
#06 ‚о 60 к0то?0мб твейдое погружено, 

7$м6 00456 теряетб св06г0 6% 16 

т#ло 40630 свое погружен. Ибо вр таз 
Комр случаБ вышсняеш» оно часить Жид- 

рёмб боле теряю 6 они св0е20 

Каго, имрющую болЬе вБсу. —ВБер же вы+ 

ифсненнаго жидхаго вещества опрелБляетЬ 

часть врбсу шеряемую погруженнымЬ шЬ-. 

лом о (390). По сему пло потеряешь 

боле восу вЬ водь, нежели вр винномЬ 

спирт и... а ваще болЬе потеряешр — вБ 

ртуши. 

394. Ежели! твердое т#ло легче. меже- 

Ми равное величин$ его полииество жид- 

#аго вещества, вб которое оно погри жено, 

70 оно частаю выставляется на поверх- 

сти жидиа20; @ погруженная вго 
част» вытёснявтб такое в0ли4чество 

бещества жидЕа20, вото ров сит С7045- 

#0, сколько все тРло твердое. 

ОПЫТЪ, Налей воды в сосудб, у 

Котораго вр низу придЬланЬ кранЬ (биг. 44.): 

замбть бумажным внчикомЬ высошу ‚ до 

ко. 
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которой вода споитр: попюмЬ опустши вр 

сосуд большой деревянной шарь; оный 

частью высшавишся поверхЬ оды , а по- 

груженная его часть поднимешЬ вБ верхВ 

столько воды, сколько бы ея прибыло › 

когда бы прилиить оной количество равное 

величинь часши шЬла погру женной. ПослВ 

ошифди чрезЬ кранб воды сшолько, чшо бы 

поверхность ея спустилась до замфики, 

Явсшвенно видно, что ошпфжено будет 

воды столько, сколь велика погруженная 

часть шара. Ваврсь сю отиЬженную воду 

сБ шаромЬ; они будушЬ вр равновБоше 

СлЬдовашельно они одинакаго вбсу. СлЬдо“ 

вашельно и проч. 

395. И шакр судно ва рЬкЬ выш@ 
сняешб такое количество воды, которое 

точно столько вБсишр, сколько сулно 00 

всЬмр его грузом; ежели оное нагружашь 

боле, шо оно будеш опускашься в воду 

тлубже и погруженная часшь ео будетр 

шШЬмЬ боле, чЬмЬ оно боле нагрузишся я 

или чБмЬ меньшая булешЬ гуспоша воды. 

По чему менБе погружается оно в мор“ 

ской водЬ, нежели вр прБсной. И такб» 

когда сУулиу надобно плышь поперемфни9 

и по морю и по прЬсной волЬ, тогда #1 
должно трузить его спюлько, сколько 6\ 

мож” 
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можно было для моря; ибо вБ прЬсной водЬ 
Эно пошонешЬ, 

На вышедоказанномр начальномр поло- 

Жени (394) основано употреблене арео-_ 

метра. 

396. АреомешрЬ (“) есть инструменшЬ , 
Посредством кошораго узнаешся разность 

собсшвенной шяжесши жидких шрлЬ. Самый 

Просшый и упошребительнЬйший сосшоишЬ 

36 небольшаго пузырька стеклянато В 

(биг. 4.5), выдутаго шонко ва отнЬ, имЁ- 
®Щаго горлышко А С длинное и тонкое, раз- 

АБленное вдоль на равныя часши. Чшо 

бы сей инструмент могр держаться среди 

Жидкихр вещесшвЬ вр вершикальномр поло- 

Жеви, шо дЬлаешся онЬ шакЬ, чшо бы 

Чентрь шяжести находился вю нижней его 

Части ; для сего придЬлываешся пониже 
ПУзырька другой маленькой пузырекЬ $, в 

Которой вливазшся ртуши столько, что. 

бы ареомешрЬ весь ие столько вЬсильЬ, 
‘Колько вфсишб равное аресметтра величинЬ 

Количество \0то жидкаго вещесшва, надЬ 

Которым производится посредсшвомЬ его 

ЧышЬ, 

397. 

ея 

(*) По Руски называюшЪ сей инсшруменшЪ воля 
жомЪ. 
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397. Когда шакимЬ образомЬ устровнв 

ареометрь ‚ шо погружаюшЬр ето вб Жид" 

кя машерм ,  кошорыя надлежит срав= 

нивашь ; онь не погружается вб оныя весь, 

поелику мы предполагаемь его легче, не- 

жели количесшво жидкаго, мЬрою ра вное СБ 

нимб: ибо швердыя шла, погружены бывЬ 
в шбла жидк Я, перестаю!) лалбе углуб- 

ляшься вр овыя, какь скоро вышЬснямЬ 
такое количество жидкаго, котораго вбсВ 

равенф вБсу погруженныхЬ шЬлЬ ( 394 }* 

Они погружающся тьмЬ тлубже, чЬмБ 

жилкое шЬло легче, или чЬмЬ менБе имешВ 

тусшоты : напрошивЬ ям меньше по* 

гружающшся , чЬмЬ жидкое шБло шяжель} 

или ЧЬмЬ туще Тжели вЬбЬ ареомешра 

пакой, чшо углубляешся онб в] водБ до 

Е, шо углубишся онвЬ болБе вЬ другихВ 

жидких) пБлахр,; кой легче воды ; ВЬ винб; 

ва примбрЬ, углубишся онб до Е; вр вин- 

номб спиршь до С и проч. Но погружен* 

ный вр жидкихЬ шЬлахЬ, кошорыя шяжез 

ЛЬ волы, не углубишся он до В: на при® 

мЬрь, вр пивб’ Углубишся он шолько до О, 

и шЬбмЬ менре, чЬмЬ жидкое веёщесииво, ВО 

которое ОН погружен, гуще, а слЬлова® 

шельно шяжелЬ, 
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398. Сим средсшвомЬ узнать ‘можно, 
Шяжель или легче жидкое шЬло другаго , 
<Ь кошорымЬ сравниваешся ;. но не льзя уз- 

Чашь, чрмр одно другаго шяжелЬ или легче: 

ибо для сего надлежало бы вр шочности 
Знать содержание горлышка АС кЬ пузырь- 

Камр Ви $5: а се не возможно по выше- 

Показанному устроено (396): сверьхЬ 

ОГО ‘надлежало бы горлышку А бышь с0- 

Вершенно цилиндричному ; чего никогда не 
вает. Надежнбяций способЬ., получишь 

Шочное о семь свьдБЬыйе, сосшоишЬ вЬ шомЬ, 

Чщобы производишь всегда опыты надр ве- 

Аичинами равными. Для сего должно упо- 

Шребить ареоменрь (Фарснгейт:0вб , коп» 

рой , без всякаго прекословя., есть наи+ 

ЛУчиий из всЬхЬ до вынЁ выдуманныхьЬ, 

399. Ф/аренгейтев' Ареомешрь (фиг. Дб ) 

состоит изЬ овальной сшеклян.й тонкой 

В птылочки В, выдутшой на ‘ламплдЬ, коея 

Орлышко АС, весьма понкое, лержишЬ на 

266 чашечку ОЕ, вБ которую кладущся 

Маленьк:я шяжесши. ВБ пузырек душаго 

‘Шькла $, придбланвой кб вижней ча- 
Пи 1 паливается для груза ршушь На 
лы нь Б припаиваешся  финифшяное ̀  зер- 

Ч ко а; и шакимЬ образом инсшруменшь 

Отовр. 

339, 



— 300 — 

330. При употреблен!и сего ареомешра | 

сперьва должно узнашь вб шочности вер 

его, Которой не худо на немЬ же и нам” 

шить, чтобы не забыть. ПошомЬ погру” | 

жаюшр сей инструмент в перегнашу® 

воду, и накладывая на него пьяжесши , УГ 

лубляюшЬ его до мЫшки а. Сумма вбСУ’ 

положеннаго вБ чашечку ОЕ для прой* 

веден!я сего углублешя , вмЬешь  сЬ вр” 

сомЬ ареометра , дасшр шочно зЪеб 80’ 

ды измьряемой ареометромЬ (394). то 
же самое должно дЬлашь и надЬ жим 

ким другимЬ шфломЬ , надЬ какимЬ угом 

но; сЬ пою же шочноспию окажешся вс) 

величины измЬряемаго жидкаго шбла. №0 

какЬ из сего явсшвуешЬ, чшо си 06 ## 
личины совершенно равны. потому чшо и’ 

мБряюшся шомЬ же инструментомьЬ ; по 

разноспью врсу ихр покажется разносйй 

собсшвенной их шяжесши,. или содержайй 

ихЬ тустошр. Чшобы узнашь се содер 

] 
- * } „ИИ 

ственная  шяжесшь сего ‘жилкаго к об 

венной шяжести воды перегнашой содер’ 

жишся, как вЬсЬ величины сего жидка!0' 

измбренной ареометоомб кЬ вЪеу воличийй 
ч.2 д” 

У У 

; , 1 
С. в 

2 

ол 

волы, также измЬрезнному а реомешромь, 



ЗАНОЙ ‚ шо извЬстшна будешь чрезь то соб. 

Сивенная шяжесшь и другаго, равно как 

ШЯ жесть  всякаго Жидкаго изпышываемаго 

аким же образом Ь. 

| В по желаетр знать разные ареомешры 

40 нывЬ изобрЬшенные, шо найдешр полроб- 

ное оныхЬ описан!е вЪ моемЬ Словарь (изи- 

ЧескомЬ , ([йоптае га]оптё 4 Ри. Тот 
_ Рас, 137 Личи. ) 

331. На основами вышепоказанныхЬ на= 

Чальнихь положения (345, 390), можно уз* 

Навашь собственную шя жесть шЬлЬ, какр 

МВердых р ‚ шакЬ и жидких. Ся шАжесйть 

ть вБсь Бла, имрющаго извосшную и опре- 

АВленну ю величину, кКакр на Примр рЬ, кубиче- 

Ской дюйм, или кубической фушЬ. Для 

обр Ынейзя сего сврдЬн!я взвЬшиваюшея шЬла 

"ИАростатическимЬ образомр, шо есшь, Те 
в воздухЬ, Зе. вБ водЬ. ВБ шакомЬ случа 
Чадле: Жи употшребляшь воду перегнатую , 

Аабы бышь У вБрену ‚ что оная всегда оди* 

Чакова , И притомр АБлашь шакЬ, чшобы 

“я ода во всЬхЬ опытахЬ была вЬ одина- 
С 

ой сшепени шеплоты. ИзвЬсшно, чшо = 

? погру женное вЬ водЬ ‚ вытЬсняеи шоч- 

° столько воды, СКОЛЬКО самб велико (115), 

что вр шакомф СслучаБ шеряешЬ часть 
ф сво- 
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своего вЬбу совершенно равную вьсу вы 9" | 

сненной воды (390). ЧрезЬ сте узнаенсй 

1е, вс сего ‘`шЬла, Фе. вбоЬ количеств 

воды совершенно равнаго величин сего ш р 

ла. Си два вбса, сравненные одинр сЪ дру” | 

тим, покажушЬ содержаше находящее0й 

между собсшвенною шяжеспию сего шЬла И 

шя жеспию воды (коея собсшвенную шя жеси? | 

предполагаю извбсшною), ежели саБлашь со 

пропорцию, вр кошорой 10.000 изображаюйй | 

собственную шяжесть воды: какЬ вЬср кол 

чества воды вышьсненной содержишся ко в" 

Су сего шБла, шакЬ 10,000 кЬ четвери 

му члену, кошорый представляешь собситвей 

ную шяжесшь сего шьла. 

и с = } 
Не безЬ затруднений бывает, сохр! 

у 

няшь о шочнобсшь вЬь опышахЬ. Кто 

лаешю узнашь си зашрудневя, равно как 

и средсшва предруиредишь оныя, пой! 

найдешр оныя подробно онисанными вр пр’ 

дислоши ‘кр сочиляев!ю моему о собств 

ной Гяжести тЁлб. 

339. ИзЬ сказаннаго нами слБдуешь, 

что‘ 66 46х50 тфлахо равныхб величи!0 

собственныя их тяжести содержат 

како ихб массы. И шакЬ шЬло будешр им 

вр двое большую собсшвенную. шяжесшь 
рей 
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рель другим ‚ когда имВешЬ массу’ двой- 
Ную передЬ онымо при одинакой сЬ нимЬ 

Величинр. 

333. 9е. Логда два тЕла теряютб 
Павных 6166 вб той же водй, то вонечмо 

Ж воличины ихо равнин, какую бы фигу- 

РУ они ни имЬли ; пошому что шеряютЬ 

Вс равный вбсу количества воды вышь-. 

“ненной (390). 

334; 3е. Собственный тяжести т#лб, 
“И ющихб одинанй всё, 6/25 вб обрат- 

#0, содержанёи ихжб величиы?. ТЬло имБ- 
“1 двойную собсшвенную шяжестшь передЬ 

Арутимр шЬломр ‚ когда при шомЬ же вБсь 

“мБетр половинную шолько’ величину. 

335. Де. Собственныя тяжести дв т0 

"815, сутб 66 сложномб содержаши пря- 
"аго содержаня ихб иассб и возвратна2о 

“%бвеличинб. Се предложен!е есшь необходи- 
Мое слЬдсшве двухЬ предыдущих (3 39, 334). 

336. 5е. Гоже и 9дно т$ло теряетд 
АзШуюЮ уасть с80620 62с в6 жидкомд, 
и оше и большую собственную тя- 
“сть, межели в0 имфющемв мемьшую ; 
Потому чшо оно Шеряешр всегда часить 
“его вбсу равную вбсу вышфсненнаго жид- 
ВО, тЬла (390 ), И шакЬ болБе надобно 

“иАы для поддерживан1я его вр жидкомЬ 
фэ чет» 



394. 

легчайшемЬ , нежели сколько в жилкомВ 

болЬе шяжеломь: болБе надобно силы длЯ Ра 

поддерживан1я его на воздух, нежели сколв” | +). 

ко ВБ водб. з ва 
337. бе. Тяжести вобственныя тЁлЛ® (т 

имёющихб равный 6556, содержатся об- йа 

ратно вако количества еёсу ими теряй | ча, 

эго в6 томб же жидкомб тфлф. ТакЪ вжейй | к} 
изЬ двухЬ шЬлЬ равнаго вбсу одно перяешЯ бу, 
„ а другое х своего вБоу в шомЬ же жи’ | С 
комЬ шфлЬ; шо собственная шяжесть нерва! 
кб шяжести втораго будет, какЬ 9 кЬ у На 

вр обрашномЬ содержан!и пошеряннаго вс’ Жи, 

338, 7е. Ежели тФло твердое, им, | тя 
щее одинавую собственную тяжеЕств Г | 0 

ЖиДии.Мб , Погружено будетб вб сем Ру 
то оно остановится, в6 какой глуби" 

жидиаг?о ни 0ставвь 6го; оно будетр и ес. 

равновБсии. Вой 

339. 8е. Ижели тёло, имёющее №! Ческ 
шую собственную тяжеёть нежели жий. Про 
кое › будетб вб ономй совефиб погружей | М] 
© потомб пущено свободно; то оно вевЛЫ | 
встб сб силою №авною тому излиш" М. 
вс › какимб превосходитб воличес"й Ца | 
жид8420 равно величин твердаго. 4^, “ако 
сей причины воздушные щары поднимаю м 

ся вр воздухБ. ов. 

340 
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340. 9де. Тяжесть собственная твер 
4420 тфла кб тяжести жидкаго боле 
Тяжелаго, на которомб 7166 рдое ‘пла- 
‘26тб, содержится какб величина за- 
т погруженной, кб величин всего тб- 
"4. И шакЬ, ежели величина погру женной 
Части кр величинБ пЬлаго шЬла, какь 9 

К 3; шо собсшвенная шяжесть сего швердато 

будешь содержашься кр собственной шяже- 

Ши, жидкаго ‚ какь 9 кЬ ЗмЬ, 
341. `10е, Когда даны веб и величи- 

й “а твердага тёла, также и тяжесть 
осу! Жидго, ииющаго большую собственную 
й Тяжесть, нежели твердое, найти силу 
. ботребнию, 4тобб держать се тфло по- 
и "Руженнымб 66 жидно.мб, 
ие Бакр с1я сила равна относишельной тя= 
в “ести жидкаго (319), то, посредсшвомЬ дан- 

Кой величины швердаго шБла и вбсу куби- 
68| Увскаго фуша жидкаго шла, найди чрезЬ 
ий’ Рой ное правило, сколько восу вЬ количе- 

610’ | Чпвь жидкахо равном величин  швер- 
ли Аато. ИзЬ сего вБсу вычши вЪсЬ твердаго 
ив} бла. остатокь будешь шребуемая сила, 

и. `& примЬрЬ, положим, чшо спрашизаешся: 
Ра кою силою можно держать погруженнымЬ 
ю водЬ швердое шфло величиною в 8 фу- 
846 ОвЬ кубическихр и вБ 460 фуншовЬ зб“ 
3 з сом 
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сомЬ. Поелику кубической фушЬ воды вр 
о 

сишр 70 фуншовЬ, по вер ›8 фушовЬ КУ” 
/ ы “ 

бическихр воды буден 500 фуншовр э ВЫ 
, 00 

чши изр них 400 фуншовЬ, осшальные 16 

фуншовЬ будут) сила пужная, чтобы дер 

жашь швердое шЬло пог ру женнымВ во вод” 

и не допускашь его вспльвашь. 
р ^ „ . и 

349. 41е. Когда дамб веб тёла, 80 

торое должно быть сдёлано изб ве 
стеа, имёющаго собетвем ную т яжест 

и 

большую , межели жидкое, и дана тл 

Жес118 сего жидкаго легчаяшаго, опред 
и 

дит: полость, вОоТОруюЮ ДОЛЖНО ии 

твердому тЕлу, 47005 можно было с 

плавать йо жидному. 

Поелику вбеБ кубическаго фуша пул 

жидкаго дань , то по шройному пра ви 

“ тех й | найдешся величина части жидкаго рави", 
} ел 

4 С АЙ 
сдЬлашь пусшошу шЬла шакую, чтобы ве”, 

вБсомЬ шрлу швердому. И шакр, еж 

ы у т т 0! 
чина его не много была побольше найленй' 

зеличины , по шло будешр имршь мен”. 

врсу, подо пою же величиною, передЬ 

ким; и слоловашельно собственная 
} р м 

жесщь его будеш” менбе, и опо буд’ 
у и ИМ 
плавапи» по жидкому. На примЬрь, поло жЖи' 

что шребуешся: сдБлашь желЬзной шарй 

30 фуншовро, кошораго бы величина 6 
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Такал , чтоб могЬь он плавать по водБ. 
Поелику высь кубическаго фуша воды ебть 

То Фуншовь, по количесшво воды, равняющее- 

СЯ вЬсомь ЗОши ФуншамЬ, будеш р 3 кубиз 
Ческа го фуша; легко можно найши, ка Кой дол- 
Жень быть дтамешро сферы , кошорая бы 

была в з кубическаго  фуша. ШошомЬ 

Ал жно слБлащть жел зной шаро таку, что 

бы А1аметрр его быль больше найденнаго ; 
‘Жели дашь сему шару 11 дюймовр 3 ли- 

ШИ вр д1амешрЪЬ, шо онЬ будеш плавашь. И 

р, чтобы плавать шЬлу, нё необходимо 

Чу жно бышь ему изЬ вещества, которое само 

По себб легче воды: довольно дать ему боле 

\личилу, а менбе массу. По чему хошя 

МБль почши в 8 краш шяжелЬ воды, од- 

Нако бываюшЬ при арм м мЬдныя тондоли, 

Чтобь наводишь мосшы для переправы 

ой ска, 

Явлейл волосныхб Трубокб. 

343. Волосными Грубками называю» 

СЯ поненьк!я шрубки, или копорыя имрюшЬ 

Малой дламетрьЬ. С1е —назван!е происхо- 
“ить конечно ОПФ ихЬ  полобя волосамр , 

Ради ихр малосши. Однако’ не нужно быть 

МБ столь шонкимо, — какр‘волосЬ: упо- 

п Ребляемныя в Физик трубки ие шакЬ 

Ф 4 шонки, 
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понки, И даже дБистшыя их’ примбшны И 

шотда, когда внутреин1й дамешрьЬ их ра“ 

венр ЧмЬ или 9; лищямр. Они могушЬ бышв 

сдБланы изЬ всякаго вещесшва, изь сшекла, 

металла и проч. и могушЬ имфшь всякую 

форму. ВсБ шЬла, довольно поровЬ имРюцИиЯ 

и впускаюция внутрь себя жидк!я вещесш” 

ва, могут привимаемы бышь з3 собран 

волоспыхВ трубокЪ. 

34.1. Мы помБщаемЬ здбсь лвленя в0* 

лосныхЬ шрубокЬ длЯ шого, что они ва“ 

жушся бышь исключенемЬ из законовр. ти’ 

дросташики. Один изр. сихЬ законовр есш® 

(499), что есё части жидвага или т 
#/42г0 того же тфла, сить 66 равнов с 

между собою ‚ в6 одном ли они сосудй 

или ео многих ‘имйющихе сообщенй' 

ога вЫШИНЕЕ изб поверхности стоят 

на одной плоскости параллельной в 

горизонту. Но во прубкахЬ волосныхр бы“ 

ваешр слЬдующее. 

34.5. 1е. Когла погруженЬ бываешь кб 

нец  волоспой шрубки в сосудЬ, полир 
зы : х 16 жидкаго шекучаго вещества, шо жидкое © 

> > „ д 

поднимаещся вр неи выше прочеи повер® 

ности. 
в „ 

346, Че. Когда погружать ту же птруй 
0 

ку волосную вр разныя жидкая шфла ,› р 
вс” 
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5 они поднимаются в трубкЪ выше про- 
Чей поверхности , но на разныя высоты , 

и не всегда выше поднимающся жидюая шф- 

ла легчайния ; ибо спиршЬ винной подни- 

Мается не шакр высоко, какЬ вода, кисло- 

пта селитреная ‚ вода соженая, кислоша ку- 

Поросная концентрированиая, урина и ироч. 
Чи послЬдния выше поднимаются. ИзЬ 

что слЬдуешЬь, чшо они поднимающся 
Не в обратном содержанм ихр густо ; 
Чему должно бы бышь, когда бы возвышене 
ЧхЬ, было слЬдсшыемр равновЬая. Также 
И не самыя легк:я поднимаюшся менфе; ибо 

Урина’ поднимаешся выше, нежели кислоша, 

купоросная конценитрированная. Что и по- 

Казываетьр, чшо с41е возвышене не слЬдуешЬ 
\икакому. извбсшному правилу. 

347. Зе. Когда двЬ шрубки разныхЬ 
МамешровЬ погружаюшщся вб шомЬ же жид- 

Ком, по жидкое вЪ нихЬ поднимаешся вы- 

Ще прочей поверхности на высошы, сосшоя- 

Ия вр обратном содержави дламетровЬ 

Прубокь. 

348. 4е. Прошивное сему бываешЬ вЬ 

Рмущи: ибо ежели посшавить волосную 

анешр ниже прочей поверхности; %е. шёмЬ 
\и же, чрмр уже трубка; Зе. и ©1е униже- 

ф 5 не 
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н1е вр обратном содержан1и д1аметровЬ 

шрубодр.. 

34.9. Давно изыскивают причину сихВ 

явлей , поль прошивныхр законам гидро” 

сшатики и столь несходныхЬ сЬь шЬмБЬ’» 

что есть извбосшнато; но не льзя еще ла” 

скаться, чшо оная найдена, Можно ра3 

дБлишь на шри класса разныя мнрн1 8 

сем предлагаемыл, 

350. ВБ цервомб содержашся мнрий’» 

кошорыя приписываюшр с1и ялвлен!я нерав” 

ному тношев1ю окружающаго жидкаго веше” 

сшва.‚ предполагая, что гн ‚меш оно свд” 

боднБе и црльБе на поверхность сосуда' АВ 

(биг. 47, содержащато жидкое шоло, н8“ 

жели сквозь верхнее оштверспие шрубки по” 

груженной ОР. Не льзя приписать сихЬ др“ 

стай гиршению воздуха, которымЬ дышем! 

ибо тшЬ же’ явленя бывакшЬ в Боилевой 

пустошь. И шакЬ налдлежишр ‘сему зави” 

сьЪшь ошЬ жидкаго вещеситва гораздо той” 

чайшаго, коего сушесшвовантя ие опгрицаемй' 

Но ежели се происходишр ошЬ неравна!® 

хнЬшен1я вещества сего пончайшаго, шо но” 

помыя жидк1я должны бы были поднимай” 

ъс. Л — ы У у 
# ? С жи , 

ся, 1е. пропорглонально к длинь шрубкИ ’ 

ибо ежели гэиртушем у ЖИДКОМУ шруднобй” 

есть проходить вр шрубку ‚ по из звосино, 

019 



331 

что боле трудности должно ему встрь- 

чать вр длинной, нежели вр корошкой шруб- 

кЬ; но сего не бываетр. Подняпие жидкаго 

вр верхо зависишр единсшвенно ош) ввуш- 

ренняго д1аметра птрубки, а ошнюдь не ош 

Алины ея. Зе. Жидк!я должны бы были вод- 

нимашься вр обрашномр содержании густотЬ 

ихЬ :; но в опышр показывает , чшо 

Сего не бываешЬ. Зе. Ртуши должно бы под- 

нимашься во всЬхЬ волосныхь шрубкахЬ 

выше своей поверхносши, какЬ и прочим 
Жидкимр`, или иначе должнобы сказать, 

что когда ставишся волосная шрубка вр 

ригупть, по тнршущее вещесшво жидкое сво- 

боднБе дЬйсшвуешЬ сквозь верхнее ошвер- 

Сспие трубки, нежели на поверхность сосуда; 

но се ушверждашь не лЬпо. 49. Чшо сли дой- 

Сшвя не зависяшь ош больше или меньше, 

Свободнаго тибшен1я; с!е доказываешся со- 

вершенно шмЬ, чшо ежели, вмЬстшо шото 

Чшобы погрузиить шрубку ‚, пусшить одну 

или двЬ капли извнЬ’ по поверхности шруб- 

Ки; шо какЬ скоро капля дойдешр до ниж- 

НЯго ошверспия , поднименся вверх, как 

И вр прочихЬ случаяхр. И шакр сле первое 

Мн н: мене всего Удовлешворительно. е 

351. Во мпоромЬ класср содержашся мно- 

я ушверждающихр., что сшолбикр жид- 
% 

каго 



ж— 
олиаинал .3 © о занонава 

каго вещесшва шеряешр свой вБсЬ ош сиба 

плевя сб шрубкою или ошб шрени. (ли 

миБн!:я сшоль худо выдуманы ; чшо едвалй 

заслуживают, чшобы на оныя отшвЬчайй" 

ИзвЬсшно , и опыпф показываешЬ, что #8“ 

нужно погружашть шрубку ‚ чтобы жидкое 

вешество вр ней вЬ верхр поднялось: довол5” 

но, ежели она слегка коснешся поверхности 

жидкаго ; и @е подвимешся вЬ шрубкь. й. 

такр надобно быть призинЬ, которая нод“ 

нимаетр вверхр жидкое вещесптво. Признаюс” 

что не трудно понящь , какимр образом® 

столбик жидкато вещества единожды всшу” 

пивь вр волосную трубочку, можешь вр 

оной удерживаться шренемр или сприле” 

нем со сшБиками трубки ; но также пб’ 

вяшно и по, чшо се ‘трее ИЛИ прилЬпл“" 

не вмЬсио ото, чтобы поднимать жилкой 

внушрь шрубки, должно ему вЬ восхожд“ 

ни вр верхЬ препяшсшвовапть, 

359. Трепий класеь содержишЬ вр себв 

мнЬнЕя предполагающих, чшо трубка, им08 

боле массы или тусшошы, нежели жидкое 

шло, пришягиваетр с1е сильнЬе , нежели 

сколько жидкое тшЬло само себя пришяти” 

ваешр : для сего - шо, говорят } ригуи!" 

вЬ шрубкахЪ волосныхЬ сшоиш ниже проб” 

чей поверхносши (348); ибо она сама себя 

бол" 
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боле иритягиваешь , нежели сколько приз 
Мягивающь ее трубки, копорыя  мень- 

Че  иИмБошЬ гусшошы ; нежели ршушь. 
Но на чемб основано се предположене? По 

Каким ЗаконамЬь дБйсшвуен се пришяже-. 
1? ЕКл.ели ‘си законы одинаковы ср законами 

е0бщаго пришяженя, ошкрытыми Невто= 

#016; шо 1е. жидким шЬламЬ надлёжитЬ 
Прив. м ‚ ривлекаемымЬ `бышь ВБ обрашномр 0с0- 
Аержании масеф ихр, шо есшь, чшо мБ 
чб густыя должны бышь привлекаемы 

‘ильнЪье, нежели болБе гусшыя ; и слЬдова- 

Шельно подниматься выше: но сему часшо 

бываешь прошивное; ибо есть жидк!я гусшЬй-= 

Шя, поднимаюцияся тораздо выше, нежели 
ЧенБе тусшыя (346); Че. пришяжене шру- 

бок должно бы бышь пропорцонально кБ 

их массамЬ: но вего не бывает; ибо, из 

“акого вещества ни сдБланы будушЬ мно- 
а трубки, ежели шолько внушреннй да- 
метр одинак!и во всЬхЬ, шо жидкое шд 

_@ поднимешся дА0 одинакой высоты $ Зе. 
“ИДкимЬ должно бы сшояшь нижё прочей 

оо верх ности вЬ шрубкЬ, сдЬланной изЬ ве- 
ества менбе тусшато, нежели сами они} 

°, по законамЬ пришя женя, онибы са- 

ЧХЬ себя болБе пришятали, нежели шрубка: 
3 прошивное сему ежедневно бывает; ТБ- 

ла, 
иди ьатья 

= 

| 

ЕЕ 

ЕЕНЕНЕЕТЕЕ 
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ла, много поровр имрюния, кошорыя должно 

почишать за собравие волосныхЬ тр} бокр › 

вбираютр вр свои поры и поднимающьЬ вБ верхр 

жидкое, имбющее большую гусшошу, нежели 

сами. СверхЬ сего ртуши, которая вр 

стекляной шрубкЪ стоишр ниже своей 19” 

верхносши (348), пошому чшо, какр гово” 

ряшюо, сшекла тусшоша мене ея гуспошы ' 

надлежало бы для сей причины етоя М? 

ниже своей поверхности вр оловянной тру :б: 

кь, кошорая ‘почши половину гусшошы рту” 

шной иметь, Но вротшивное бывает, кам 

я сам испытал. Погрузивши вЬ ру” 

трубку оловянную, почти вр чешвериь И 

ни вр дламешрь, увидраб я, что ру? 

поднялась по крайней мЬрЬ до прочей и0” 

верхносши. Я увЬБренЬ ‚ чшо равнымр обра” 

зомр поднялась бы она вБ шрубкЬ золотой! 

серебряной, ИЛИ СВИНП овой. И тако, кажей" 

> и 

ся, чшо жидкя вещества вообще подий 
ы Ре 

маются выше прочеи поверхности вЬ шой 

трубках, копюрыя могушр-они мочи”, 

или кр кошорымЬ могтушь присшашь: во! 
| у 

одна изб причинр, по кошорымЬ ригуй 

споишЬ ниже прочей поверхносши вр тру” 

п!" 
кЬ стеклянной, кро которой она не присшае 

ко 
‘и 

но 
353. Не бываешь ли пришя жене, 

80" 
шорое почишаюлф причиною явлев1й вв 

| ” 

л06 



эм“ 
ата о 7» аа 

“осны хр трубкахр , ежели ‘не вь содержа- 
Ши масс, по крайней мЬрь вБ содержа- 
и новерхносшей? ОпышЬ доказывает, что 

чето не бы ваешЬ; ибо чрезЮ оный ошкрывает- 

Я, чшо жидкя поднимающся в волобсвыхЬ 
ТрубкахЬ вЬ обрашномо содержан1и д:амеш- 

ров}, шрубочныхЬ (34.7), пою есть, что ко- 
ТАа столбикЬ жидкаго ‚ поднявциися надЬ’ 

Прочею поверхностью, вышиною на дюймЬ 

вр шрубкЬ, коея д!амешрр вр одну линию, 

0 будешь вышина его вр два дюйма вЬ 
ТрубкЬ полулини ‚„ и так и вр прочихЬ, 
С^Бловашельно внушренняя шрубки поверх- 

мость, коея касаешся жидкое, во всЬхЬ шруб- 

Кахр одинакую имреш]> величину; ибо окруж- 
Чосши  сосшояшб вЬ прямом содержанш 
Мамелтровь, ОлднакожЬ количесшво жидкаго, 
Чоднимающагося вр верхЬ, какь се видно 
Явно, боле бываешь вЬ широкихЬ, нежели 
вр узких трубкахЬ; потому чшо шолешо- 

мы содержашся какр квадраты дламешровр. 

шакЬ пришятательная сила не пропорню- 

Чальна кЬ величинБ поверхностей привле- 
КАющихЬ; чему должно бы быть, или долж- 

мо Сказать, что одинакая причина не все- 

"Аа производит одинакое дБисшве ‚ Чего 

М можно допустить, 

354. 
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354. Г. /Кюреяв (Ттапз. РИ. №0 363 аЁ 9) 

изЬ опышовЬ, которые , правда, остроум” 

но вымышлены, но изб. которыхр по его же 

призвавио, бовбБмЪ не льзя дБЬлашь заклЮ” 

чении ‚ почелЬ однако возможнымЬ сдБлай 

заключене, что привлечене трубки ди? 

сшвуе"р шолько чрез шо колечко внушрей” 

ней поверхносши, у кошораго оканчижавннй 

столбик жидкаго. Опышы его сушь сл” 

дуюши, 

ОПЫТЫ. —ОнЬ спаяль АВЬ трубки ВО’ 

лосныя АД и СВ (биг. 48), из кошоры эр 

дламешрЬ одной СВ гораздо болБе дру1ой 

АО. ПоложимЬ;, чшо вЪ большой вода #й 

можеш подняшься выше 6 лин надЬ про’ 

чею поверхностью ; а вб маленькой ва АД 

дюйма, Онр погрузилЬь в5 воду шрубкй 

АВ широкимЬ конномЬ В, но довольно тля’ 

боко, чпобЪ водЬ лойши Ао О, шо есмь, ый 

9 или на З Лиши в маломЬ д1амешрИ' 

отла могр онь вынушь изр воды шруб® 

на 9 дюйма ‚ И вода не опала, хошя бол" 

шая часть сего столба 9х} дюймовЬ най9’ 

лилась В широкой шрубкЬ. ПошомЬ пб’ 

трузиль онб Шрубку узким концомЬ 0) 

пак что вода дошла до Е, шо есть, поч 

на Я ливи в большом дамешрьЬ } тпогА' 
ы 

не могЬ он приподнять шрубки изЮ вой 
Аа 
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Аа\фе 6 лив:й безЬ шого, чтобы вода не 
ЭМала, хошя большая часть сего вЬ 6 ли- 

НЙ а ва была вр малом д1амешрЬ. ИзЬ 
азг УКюрень заключилЬ ‚ чшо возвыше- 
Ве жидкаго зависит шолько ошЬ привлече- 

Ня вышняго колечка внутренней поверхно- 

Щи трубки, гАБ кончишся столб жидка- 
10 вещества; поелику с1е возвышев1е перемЬ- 
Чяешся ср д1аметромр сего колечка. 

355. Г. Жюремь сшремяся единственно 
®Ь познанию истинны , не ушаиваешр ни- 

Чего, чшо можеш ослабишь доводы его 

Ма н:я. Предыдуций опытьЬ (354) можетр 

о ть сдрланв макр, чшо с лишкомЬ мно- 

доказывает), и что и самЬ можешь учи- 
Читься новымЬ явленемь, требующим но- 

ато изряснения, 

ОНЫТЪ, ВмЬспю трубки АВ (иг. 48) 

ОнтребилЪ онЬ воронку ТЕ (фиг. 49) 
которал можеть имбшь многе дюймы вБ 

Чириау, а кЬ концу сБуживаешся вБ во- 

“ную трубку Н; положимЬ еще, чшо ся 

ОЛоена я трубка шакой имешЬ маметрь , 

‘Что вода вр ней можеть п. однямться вы ие своей 

верх ности на 9 дюйма, Ежели, перевернув 

Чо воронку, потрузишь в воду столь глу- “Ко, чшобы вода дошла до волосной шруб-= 

Хх кя 

Ун 



3 ° ^ 

ки Н, то можно приподнять воронку изв 

воды почши на два дюйма безр шого, ч11000 

вода опала. Ежели привлечевемр из ко. лечкй _ 

верхняго держится столб НТ, по какай 

же причина держипф великое количест 

воды, окружающей сей сшолбЬ? Ошв Баст 80" 

вано ‚ чио с1я масса воды поддер: живаеитой 

привлеченем» и спбилемемр вотнутбй 

часши ГК воронки, 

356. Но У. ИА юрень опровергаетр ее 

се изрясненме новымр опышомр. 

ОПЫТЪ. Он упошребилЬ воронку, ко’ 

торая им реш форму фиг. А кои 

рой шакже олин коненЬ @сть шру бка # 

лосная. Он шакже погрузилЬ ее, но плакй | 

что вода вступила не дохоля за о 

лиШИ до вогнупой ея часши: пошомй! 

посредсшвомр обмоченнаго перста впустий) 

онЬ каплю воды вЬ волосную трубку. "той 

да приподнялЬ изр воды часшь воронки 08° 

кую, чшо поверхь воды прочей сшой”, 

сшолбикь вышиною равный шакому, как 

могла бы держашь шрубка волосная один 
каго мамешра, с нахолящеюся у ворои® 

ВЬ семЬ случаБ не льзя сказашь, что пр’ 

лЬплешемЬь кБ вогнушой часши ворон 
де 



р Зержишся сшолбЬ, пошому чшю нЫшф меж- й 

й ЗУ ними прикосновения, й 

сай 357- Ежели хошимб бышь искренни, : 

1 110 ошкровенно признаемся ‚ что еще недо- й 

80 вольно свьрдущи мы вр причинах (ибо мно- Й 
той Ця вырсшЬ может бышь шут дЬйсшвуюшЬ) и 

10’ восхокденя вешествЬ жидкихр вр ‘волос- й 
чыхр шрубкахЬ выше прочей своей поверх» . 

ы ности. Но сш неизмЬняемыя ” явлевя мо- И 

2 ТУл2 служищь. кЬ изряснен!ю другихЬ, како 

И ппяжестшь, коея истинная причина не.весь- | 

Ма намб извбсшна, служишЬ кЬ изЬясневио ы 

ко’ мМногихр явлений. Возвышене жидких вЬ й 

уе МрубкахЬ волосныхЬ изрясняеш мнб, ошЬ з 

80’ Чего полрно сшоймя напишаешся влагою до | 

ак’ ®рху, хошя шолько часть его пот руже- о 

ль На вр вод. С1е изБясняеи мнЬ, какЬ сокЬ и 

ый ВБ дерев поднимаешся изБ корней даже до й 
ил | КОНЦОВ вшвей. И вЬ шомЬь и вр другомЬ | 

То" ] Чаходитс; великое количесшво волосныхЬ | 

г. ПТрубокь, ТЬло человЬческое ‚ равно как и ы 

я “ИвошныхЬ, есшь машина тидравлическал , 
КО И в безконечномЬ почши числ шрубочекр, | 

ии" “ОбптавляющихЬ оное, число волосныхО не- | 

ик" Равненно болБе. И шакЬ ине удивишельно, , 
ор", Что жидк1я вещества переходят столь ‚ 

ой. “Коро и сшоль удобно ошь мЬсша на дру-. | 
дер ха гое, | 

й 
, 
я =: 

же 
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хое. Есть множество других явлев! , Ко” 

шорыя зависяшр ош явлевй волосныхй 

шрубокр. 

о Гидравлик, пли о Движенйй жидким 
ТГ5л6. 

358. Гидравликою называется наук’ 
имбющая предмешомЬ движен!я жидкий 

пфлЬ. По началам, на кошорыхЬ основаий 

с1я наука, изыскивающся средсшва , прово” 

дишь воду изЬь мЬсша вь мЬсшо каналами” 

воловодами ‚ насосами и другими гидравли 
в 

ческими машинами, и ноднимашь опую как” 

для шого, чтобы она била вр верхЬ, тиа8Р 

м для других надобностей. 

"Го, чшо имбемЬ сказать в сей гла в’ 

извлечено большею часпию изЬ Гидродй 

намики Г. А6бата Боссю, вЬ кошоромй 

сочинен1и. описаль очр мноше прекрасми" 

опышы, дЬланные имЬ ошноситшельно кБ сей 

матери, которые весьма удобны руковой' 

ствовать в5 пракшикБ. Мы предложи" 
зАБсь шолько слЬдсшвя ‚ выведенныя #” сих опышювр. 

"Ге ченй 
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Тесене жидкихб или текусихв Т5лё 
сквозь палыя отверстия. 

359. Когда вода вышекаетр изЬ сосуда, 
У кошораго сдБлано на днЬ ошверспие 
малое вр сравнен1и сЬ шириною сосуда; шо 

{е. вода спускаешся вертикально и поверх- 

Носшь ея кажешся плоскою $ НО за 3 или 4 

АЮЙма. ошр дна, часшицы воды отклоняютз 

‘Я ошр сего направленя , и со всбхЬ спю- 

Ронь сбЬгаются, больше или менше косвен- 
ЧЫми движен1ями, кр ошверспию. Тоже бы- 

%аетр , когда вода вышекаешр вр большое 

Этверсиие. Стремлен!е сихЬ. частиц кр ош- 

репию есшь необходимое елЬдсшие совершен- 

40Й ихр движимосши; ибо онБ должны устре- 

Уляться кЬ почкБ, которая мене прочихЬ 

Ропивишся — силамЬ тнЬшущимЬ их: мб- 

Что. ошверспия есть с1я шочка самаго менша- 

9 сопротивления. 

360, Че. ВБ малом разсшоявни ош дна, 
А инает] составлящься видЬ воронки, коея 

шрой ковень ошвЬтсшвуешф ценшру ошвер- 

‘пя, Когда вода выходишр вр боковое от- 

и репие, шогда дьлаешся только какЬ бы полу- 
Ронка , которая кажешся ие прежде. начи- 

че соспавляшься, как когда поверх- 
ль воды блиска коснушься керхняго края 
Зажины, ВБроятно,, чо воронка имачи- 

хз наец 
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наешр  дБлашься СЪ самаго перваго мгновв“ 

н1я шеченя; ино примбшною шотда уже сша“ 

новится , ‚ когда поверхность в маломВ 

разсшояни ош дна; потому ‹ чшо, ком 

да ся поверхность еще ‘далека ошр онй“ 

то, шо вижн!я части, гнЬпомыя верхними! 

бысшро инесушся по направлению течений’ 

Истинная причина составлен1я воронки ест? 

неравностль гнЬшен1я воздуха ‘сЬ верху я 

сЬ низу ошверспия; ибо вода, упадая чрез? 

се ошверспие, отбиваешр воздухЬ и у 

чтожаел] часть его противудЬйсшая, 

Бажешся, что воронка начинается пм 

выше опо дна, чЪмЬ шире дно, и 9 
составлене воронки бываешЬ6 медленнЪе или 

непримбщиве, ино мЬрЬ узвеличеня ошвер’ 

спия вБ.сравнени сб просшранстшвомр дн’ 

Большая или меншая шероховатость дна И 

боковр сосуда пособствуешЬ больше ий 

менше увеличивашься воронкв. 

361. Скоросшь воды, при выходб # 

сосуда сквозь малую на днЬ онаго скважй’ 

ну, равняешся пюй скорости, которую по’ } 

лучило бы шяжелое шБло падая СБ вершй” 
о > 6 

кальной высошы позерхносши жидкаго ве 
сшва надЬ отверспиемр сосуда (955 )' 

369. То же самое лолжно полагай”” 

когда отверспие на боку: ибо тнршен:е Жий. 
кё 
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Каго бываетЪ равно (при единакой глубинБ) 
В0 вс стороны `(988), и слЬдовашельно дол-= 
ЖнНо производить одинакую скорость. 

363. Жидкое шЬло, ири выходБ изЬ 
Утверстшия , имет пакую ‘скорость, копю- 

29ю можешЬ подняться на вершикальную 
шину, равную вышинь поверхносши жид- 

Каго надЬ ошверспиемЬ ; подобно какЬ шф- 

а сЬ извьсшной вышины шяжеспию своею 
1 ен 
адаюлтее, прюбрЬшаеш скорость, могущую 

`АЗнесши его на сю вышину (955). 
364. —ИзЬ шеори паден!я шяжелыхЬ шЬлЬ 

дно (317), чшо, ежели бы скорость жидкаго, 

При выходЬ изЬ отверспия, продолжалася 

\Аинообразне, то жидкое проб жало бы чрезЬ 

Чрострамситво, копорое вр двое больше вы- 

“опты жидкаго надр ошверспиемЬ ‚, вБ то же 

Аремя, , которое шяжелымЬ шфломЬ упошре- 

Лено былобы на падене СЪ сей высошы. 
365. Когда ся высота одинакова, о то 

у Скорость жидкаго, по выходЬ изЬ отвер- 

‘тия, будеш всегда одинакова, какого бы 

Роду. ни было жидкое ‚, и какая бы ни была. 

“ко тустоша, поелику мЬра силы его есть 

“КОрость ошр высоты происходящая. Прав- 
Аа 

6 
› что когла жидкое гуще, шо гибиешр 

ое; но шакже и тнбшомая масса боле. 
39бще очевидно Шо, что когда движу- 

Х 4 ия 

еяаь 

АЕ 

ие 
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иия силы пронорилональны кЬ массамр ими 

движимымЬ ‚ шогда скоросши суть равны’, 

366. Жилкаго шЬла количесшва, вы 

каюш!я вр одис время сквозь развыя отл 

верспия, полЬ высотами или бременами не” 

измЬняющимися ( слЬдовашельно предпола” 

таешся, чшо сосуды содержатся вр равной 
полно во все продолжен е шеченйя), содер” 

жашся между собою, как ПроизЕсдС мя ИЛ“ 

щадсй отверстёй, умноженныхв на вв 

дратные радинсы ОИ, На примЬрИ! 
16 опышЬ показал, чию круглое ошверет 

вр 1 дюймЬ вБ мамешрЬ, слоланное в 

шонкой перетородкЬ, подЬ 4 фушами 6ре” 

мени, в> одну минуту времени выпускае! 

5436 (373) кубическихЬ дюймовЬ вод! 
Ежели надобно узнать, сколько выпусшийй 

вЬ шоже время круглое ошверспие, вб 7 
дюйма вЪ\ маметшрЬ, подЬ 9 фушами 6р’ 

мени, пю должно, сдЬлашь слЬлующУ® 

пропорию. ( Надобно примфиить, чпю 0" 
версойе вЪ 8 дюйма, вЬ 4. раза болБе ой” 

верспия вю 1 люймр; пошому что площа” 

ди круговб содержашся, какЪ ква драй® 

д1амешровЬ). ХУД: 4 хуЭ: 5430: 

или 9: 19:: 5436 кубическихр дюймов 

34616 кубическихЬ дюймовЬ воды, С1е ие 

слЬднее количество воды выпущено буд 
0 

, 



ЭтверспиемЬ вр 8 дюйма вр дамешрь подр 

Футами бремени. 

367. Когла наполнить волою сосудЬ при- 
Зматической › И оставить его опорожнишь- 

“Я совсфыр сквозь ошверспые , сдЬланное на 
А, и вымфряшь время, вь которое онЪ 
“Порожнялся : пошомЬ наполня его вновь, 

“Злержащь его непрерывно полным, пока 

№0да вышекашь будеш вб ошверспие: то 

№ второмЬ семь случаБ, во столько же 
Времени, во сколько сперва сосудЬ опорож- 

Чился , вышечетр кбличесшво воды вр двое 
больше перваго, ежели не принимашь вЪ 

‘четЬ воронки (360), копорой вЬ сем вшо- 

В0м]› случа не бываешь, 

368. В пракшикь вода. часто выше- 

Кает сквозь боковыя ошверсийя ‚ кошорыя, 

Хашя и малы вЬ сравненм ср шириною во- 
А9емо вр, 

Мм | 
не могумЬб однако бышь почшены 

ошими вс свои пючки в равномЬ раз- 

Чполн:и ошЬ поверхности жидкаго  тЬла. 
аковь, на примЬрь, окна при мрльницахь, 

Этда способ обыкновенно ‘употребляешся 

опредьлеши шеченя по слЬдующему раз- 
.. : Ре. 

Ужден!ю. Представим сперва, что ошвер- 
Ше 

загорожено Шонкою доскою, и что по- 
‘м на доскь сей сдЬлано великое мно- 

“шво скважинЬ, вр кошорыя вода шечешь, 
х 5 Ежели 
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Ежели приняшь каждую скважину за особ" 

ливое и отшдБленное ошверспие, ‘по скорости 

для всякой скважины будешь зависть ош 

соошвЬиешвенной высопил вещества жидкЯ“ 

то. СлЬдовательно, ежели умножить число 

скважин до безконечности, или, чшо 868 

поже, ежели предсшавить, чшо вся’ доски 

ошняща;. по скорость вЬ каждой предложен” 

ной шочкЬ ошверспия булешЬ зависть отр 

соош вршсшвенной высошы жидкаго; и вр опре 

лЬлен количесшва зышеквей воды долж 

принимашь вр разсуждене с1ю неравноси!” 

скоростей. 

369, ОлнакожЬ ие льзя не признаттьсй! 

что сего не довольно кЬ выведен1ю требу" 

мых закжючен. Пока сумма скважинр, и 

лоскЬ ‘поставленной на мЬсто ошверспйй’ 

весъма мала вЬ сравнении ср шириною водо” 

ма, дотолЬ каждою скважиною выпускаемый 

доли жидкаго вещесшва тоняшся вонр совер’ 

шенною шяжеспию вышнихЬ столбовр, Но 

ср шото мгновешя, как число скважий? 

умножишся до безконечносши и водяный 

струйки становиться будушЬ смЬжными ме 

жду 6с0б0ю, не видно явсшвенно , почем 

бы имЬ выходить шакимр же образомЪ, как 

бы они выходили сквозь ошдЬльныя ст 
ен 

жины, Однако же, поелику с1е предцолож 
по“ 
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показывает ‹слЬдсшвя, довольно’ сходныя 

с опышомЬ , шо полезно бышь можеш не 

Эбтавляюшь его, шмЬ паче, чпю оно руковод- 
‘твуешЬ кЬ самымЬ просшымЪ выкладкамр, 

И чо при вопросахЬ ‚ дБлаемыхЬ при са- 
Мом [5 АЪлЬ, надлежишр. сколько возможно 

“Скать сея простопты. 

370. Количесшво воды, выходящей изЬ сихЬ 

“Кважинр, вЪ данное время, не шакр велико, какЬ 

Кажется обЪщаеш величина ихЬ отверспия; 

“60 жилка жидкаго шла сжимаешся при 
ВЫходЬ из ошверспия на разстоян!е равное 

Ц0чши половинЬ даметра отверспия: и. да- 

метрь сжавшейся жилы кр’ д1аметру отшвер- 

я содержишся не’ много боле, нежели 
Какь 3 кЬ 4, или какЬ 33 кб 4, или какЪ 

{9 кЬ 94; по сему площадь ея кр площади 

Упверспия содержится как 10 кЬ 16. : То 

“ее почши бываешь при’ вышеканм воды 

\рез] боковыя отверстия. Сжимане жилы 

“Илкато есшь доказашельсшво сказаннаго на- 

Ми выше ( 359), шо есть, что внутри 
суда боковыя части стремяшся кЪ отшвер- 

‘Ио движенями больше или меньше косвен- 

Чыми а с1е косвенное движене можешр ра- 

“АБ лено бышь на два друмя дви женя; одно 

ЧРаллельное кЪ плоскости ошверспия, и ко- 
Орое сжимает жидкую жилу, другое пер- 

пен- 



В 

пендикулярмое кр той же плоскости, по КО" 

нюрому единому производится вышеокан!е. 

371. Се сжимане бываешЬ также, котай 

выпускаешся вода чрезЬ трубки, и бывает? 

при входЬ воды вЬ шрубки, а: не при вы“ 

ходЬ , при кошоромВ о жидкая жила соблЕ” 

даетр цилиндричную форму. Посл увидим” 

чо се сжимане умевшаешр п] римр пы МИ 

образом количесшва воды, которыя дбл Ж* 

ны бы  естеспвеннымЬ образомЪ выходи!” 

изр сихЬ шрубокр. 

379. Для удосшовбренйя во всемЬ оном 

опытами, дЬлано было оныхЬ великое числ 

кошорыхр шюолько слБдешвя здбсь ‘прелай” 

таю. Во всЬхр случаяхЬ ошверспая, чрез 

которыя было шечене ‚ дЬланы были вег® 

ма перпендикулярно в дощечкахр мЬлдных в 

около + ливи шолщиною , и времена шече”“ 

ня, для каждаго опыша приведены кЬ 1й 

минут. 
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873. Постоянная вышина|Числокуби- 
ческих Ъ дю- 

воды надо. ценшромЬ каждахо|кмовЪ, вы- 
Ответ : — 11 и о|ТекшихЪ 
| этверспия = 4 фуштамр, 85 1 мину- 

щи Аюймамр , 10. лиятямр. му. 

— 
= 

ОПЬТТЪ. г. Сквозь отверспИе горизон- 
тальное и круглое вЪ б лиш! вЪ 
даметру - > > 

2. ть ошверсште горизон- 
шахьное и круглое вр т дю ймЪ 

ВЪ дамешрЪ И о - 

| 
| 
| 
| 

] 
| 

| 

3. Сквозь отвегстте горизон- 
: тальное и круглое вЪ2 дюйма вЪ 

дламештг5 - ыы ты 
4. Сквозь отверспие горизен- 

та лвное и ‘прямоугольное вЪт 
, дюймЪ вЪ длину и вЪ 3 лини вЪ 

о ИТ ды — - 

5. Сквозь отверстие гор: иЗОН- 
ПТалЬН ое и. квадратное эЪ 1 дюймЪ 
бокЪ = а — 

6. Сквозь ошверепие горизон- 
тальное и квадратное ВБ 2 дюйма 
бок Ъ а РА - 

72 СХ Е 

>”, Сквозь отверст1е боковое и 
круглое зЪ 8 лин!Я вЪ д!аметрЪ 

Сквозь отверст!е боковое и 
кру: ‚дов о г дюймЪ вЪ дламетру 

ии постовниая. —= 4 фу: 

их. 

9. Сквозь ош! ерст1е боковсе и 

ку: глое вЪ б дин! ВЪ д1амелр 
‚. Сквозь отверсги!е боковое и 

кр; утлдое вт дюймЪ ВЪ даметр? 

И восполннат = 9 ли- 

Ир Б. 
тт. Сквозь ошверст]е боковое и 

круглое вЪ г ДЮЙМЪ вЪ д1аметрЪ 
“--——-=——- > мина, 
ия мины? жи ожяжния 

Е вии — 9 фи 

В 
р 



374» ИзЬ ‘сихЬ опышовь слбдуешЬ | 

что °ибзрли 6048, в6 равныя времен’ 

скв058 разныя отверстёя, подь одинаейЙ | 

въсотою водохранилища, почти в6 @ | 

держами площадей сияб отверст" 

Сравни вмосшЬ произведения Это и Зго ой 

ша, в кошорыхЬ площади ошверслий в) 

содержани 1 кЬ ДМБ; и найдешь, чшо 9 

убыли, 9981 и 37903 кубических дю 

мовЬ почши вр шакомЬ же содержании ; 

А м = 7 375. 9е. Чшо убёрли вод сдёлавшЙ 
# 

ся 60 равныя времена, чрез тоже 
верст, 2подд разными -вькотами сай 

хранилищб, содержатся межди соб 

почти канб ввадратные радивсы со0й 

вйтсетвенныхб в5с0тб 60482 56 водо 

нилищ надб центрами одинакихв от’ 

верст! ий. Сравни произведеня 8го и 101 

опышов)), вр кошорыхЬ высошы волох рай" 

лищр суть Э9и4 фуша, кошорыхь ква драй 

ные радиксы» суть Зи 9; найдешь, чи 

об убыли, 8135 кубических дюймовВ 

5436 ‹кубическихь дюймовь, сдБлавшййй 

чрезЬ одинакое отшверспие вр 1 дюймо т 

даметрЬ подЬ Эю фушами и подЬ До о 

ие до 

пами Оремени, о содержашся между 097 

примбшнымЬ образомь, какь 3 кЬ. 9: _ 
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376. Зе. Чшо вообще количества #065/- 
Мы я 6045, 60 Одинакое время , урезб 
Разныя отверстая, 2046 разными О ии водохранилищб, 2 °600ю 665 содержани  сложенномб из9 
"Аа дей отверет1 я и ввйдратныхб ра 3# сов высот водохранилищб: 

377, Де. Но что трене бываетб и “иною, что изб иногихь отверений 70- 
Чбноя фигуры, малыя выпуска ютб. 60484 
70 Рророри и женёе ,‚ нежели большая, 
7046 одинакою высотою 6045 66 водОохра- илищЕ. Пошому чшо вЬ сравнен:и площа- 
Аи каждаго ошверспия , вЪ малых отвер- 
‘ШяхрЬ находишся болБе шочекр’, РН 
Юдвержены прению у крабвЪ, нежели вЬ боль- 
чих; ибо ‚окру жносши уменшающся не МОЛЬКО, как площади: 
‘378. 5е. Чшо изб. имогихб отверстйЙ , и ющи хо равныя площади, то, уното- су > 

о периметр менше, должно, по 
# 
Ричинв пренёя, выпускать больще во- 

951 

2 
4 и и о Ю 

‚ нежели ийроч1я, подб одинавою 681- 

водохранилища.  СлБдовашельно 
РУглыя ошверслия, в семр отношении, 

> выгоднЬйлия из всьхЬ: ибо окруж- 

мя круга есть Крашчайшая изЬ веБхр 

И для ограничен!я даннаго пространства. 
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И пакЬ вЪ ней мене поверхности, птрев!® | 

подвергаемой, относительно кЪ величи! 

площади, 

379. Не шрудно усмошрЬшь, чшо с 

Убылыя количесшва воды вЪ вышеуномявУ | 

шыхЬ опышахЬ (373) не шакЬ велики, Ка” 
бы должно имрбышь вр разсуждени обшир’ 

ности площадей ошверспий и высот р воАб 

хранилищЬ : шрев1е, а наипаче сжапие жи” 

ки шекучей (370), гораздо уменшающтЬ ой 

убыль; ибо скорость, отр высоты всей жид" | 

то зависящая, не измьняешся примбитаы* 

образомр. Разность сихр убыван1й води’ | 

ежели предположить , 1е; чшо площадь д 

лы шекучей одинакая СБ площадью отв | 

спия, Че, что с1я жила сжалась; @я ра’ 

носшь „ товорю, будеш почши какр 16 ю 

10, шо есть, что предполагая, что ил” 

щадь ошверспия уменшилась вБ содержа | 
„ : ” 

вы ( 

16 кЬ 10 (370), можно опредблишь ср А 

вольпою шочносш!ю вышекав!е жидких " 
53 а 

холящихр. изь сосудовр, которые содержй' 
о : М 

ся равно полными, ПослЬ мы предложи" 

(397) шаблицу сихЬ разностей. 

380. ^Дюймомб воды называешея Кб’, 
р) 

ли 

чесшво оной, выходящее изЬ ошверспия к 
„| 

тлахо и боковаго в5 1 дюймЬ вЬ д1аметр ] 

когда’ пришомЬ воды поверхность дер 



ый неизмбнно на 7 лин выше ценитра сего 
Эшверспия. Сей случай есть 11 опыша, в 
КоторомЬ оказалось, чию количество вы- 
мекшей воды есть 698 кубическихь дюй- 
мов , которые составляю 43,. пиншЬ ; 
ибо каждая пинша содержитЬ 4.8 кубиче- 

“КихЬ дюймов ‚ поелику вр кубическомЬ 
ЗУтЬ 36 пиншЬ. Г. Иар:10ттб ‚ который 
АБлаль сей же опышб, нашелЬ убыль нь` 

‘Колько болбез но в’рояшно; Чшо штушмБ 
К ралась погрЬшносить; ибо приведённый мною 
1 опыт сдБлавЬ ср великимЬ шщашемь. 
инта воды не 9 фунша вБсишЬ; какБ 

‘бы кновенно по думаюшр; но шолько 1 фуншЬ 

15 уншй 64 Грана: 

Вытелане ЖИдКил’6 ИЛИ текусихб яБле 

срез6 приставных трубки. 

Когда; вода выйускаешся изЪ сосу- 
сквозь оШверспие , сдБланное в шюо- 

ЧеНЬКой сшфнкЬ, но ‘Сквозь приставную 

рубку вершикальную , одинакаго Ддамеш- 

Га с отперспием 5 ‚’° Шогла воды ‚, убыль 

Улешь змашнфе, пошому чишо сжапие теку- 

ыы, ИЯки (370) бблБе бываешЬ вЪ первомь 

'Чаь, нежели во второмб, как се опы- 

ом доказано будешь. 

Ц 389: 



и 951. в 

399. Постоянная вышина воды вр вод07 

хранилищь , над верхнею базою пристав” 

> =. у 
Ку 

8 
ной трубки вершикальной 11 фушовЬ 8 

дюймовь 10 ли, а даметрь шрубки в? 

4 лин1ю. 

*прмеьародиитси ел итал» аи ороОю зто ечеунззнь т вт ео поижиии я 

} 2721 трубки, изображенныя|люумовБ воды у- 
| 66 лиияхь, ыошей 65 т ми 

о ЯР 
| 

| ; 
| 383. Перембниныя  высо |Число кубическихь | 

| 
| Угу 

Са Не К АРНК 

| ОПЬГТЪ г. 48 дин. Когда вода . 12274 | 
} ы 65 жит с ии 

2. 24 ОНО 12198 

тру о 
| 3. 18 12168 

когда вода 
не 6$ жит? 

13 по ст Ъа- 0282 

камЬ, 

вх С Ц не ньо 
3$ 

не о!я вертикальная шрубка, шЬмЬ убы 
. ы КИ 

болЬе, помому чшо сжапие шекучей жил” 

сшановишся менбе; какЬ с1е явствуешр ИЗ 

сравнен1я первыхЬ шрехЬ опьпювЬ : но во 

тла есть сжапие, хошя и кажешся, что во 

ла бЪжитЬ полною шрубкою. 7 

385. ИзЬ  сравнен!я убылыхЬ 

‘чесшвр воды, вю шретьемь и четверо" и. 
[9 

ИзЬ сего видно, что чЬмЬ длий 

коли’ 
й 

Н} 

С) 

и: 

ЗЬ 

И 



= 

` 

ее чнкирыккрнныях 

опытЬ , видно, чшо 06 убыли, 19168 

КУбическихр дюймов’ и 9989  кубическае 

Аюима, находятся между собою почши вб 

СОдержан1и 13 кр 10 Выше сего видЬли мы 

(370). чшо когда бы вода выходила сквозь от- 
Версише, сдЬланное вр тонкой стЬнкЬ, еже 

Ли бы припюмЬ шекучая жила ве сжималась; 

тотда убыль чрезЬ сте ошверспие , содер- 

Жалася бы ‘к убыли чрезб лю же ошверспие, 

Н0 при сжапии жилы, почши какЬ 16 кБ 

10. ИзЬ сего должно заключить я чо #0г- 

да вышина вод вб водохлрамилищё и 
отверсте ме изибниы, то был +286 

отберет е, сдёланное вб тонкой СТЕНЕЙ, 
60 хоторомб 0 не было сжатия жилы; 
быль 40630 приставную трубку) и 
905448 и12655 отверст4е в6б тонвой ст$и- 

В, вб которомо бывает сжат е жилы, 
Содержатся между с060ю почти вавб 

Три числа 10, 13, 10. Сш содержашя 
Аовольно ворны вб пракшикр. 

386. СимЪ доказыгается, чшо пристав 

Ныя шрубки часпию шокмо Увичшожаюни? 

Сжап:{з шекучей жилы. ЧувсшвишельнВйшее 
“3 всьхь, и которое по сей причинЬ аа 

Зываешся ‘сжат! е мб перваго рода , есть 

о, кошорое бывает при шечеви чрезЬ 

ц% ма- 
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маленькое отверспие , сдЬланное вр шоикой 

сшфнкЬ большаго водохранилища, 

387. Ежели присшавная трубка, вм - 
ото шого, чтоб бышь звершикальною или 

У дна водохранилища, будеш горизонталь” 

на или на боку водохранилища, шо выпу” 

спишЬ она шоже количество воды ‚ шолько 

бы одинакая всегда была длина ея, и чо 

бы вньшнее устье ея находилось вЬ одинй“ 
кой тлубинЬ ош поверхносши воды вЬ` 80° 

дохранилищЬ содержащейся. 

\338. Ежели присшавная трубка, вм” 
сто цилиндрической , коническую бу дешй 
имбть фигуру и широкую базу обращей“ 
ную кЬ водохранилищу, шо выпусшии 

большее количесшво воды. Выгодньйшая фор" 

ма, какую можно ей дать, чшобы ими 

самое большее количество воды вЬ данное 

время, чрезЬ опредБленное ошверспие, еси! 

ша, какую принимает на‘себя естесшвение 

шекучая жила при выходЬ изб ошверспий» 

сдБланнаго в шонкой сшЬнкЪ. То есть, над” 

лежиш р дашь сей шрубкь форму конус 

усЬченнато, кошораго меншая база им ла 

бы д!амешрЬ того ошверспия, сквозь кото“ 

рое надобно пропускашь воду. Сверх 7100 
на” 



>< 
Налобно, чтобы площадь меншой базы кЬ 
Площади большой содержалась какр 10 кЬ 

16; и чтобы разстпояне ошр одной базы до 

Зругой ‘былб почши равно полумаметру 
большой базы. Прочая длина шрубки мо- 
Жешр быть цилиндрическая или призмами- 
Ческая, Тогда шечене будеш шакЬ же обиль- 

40 ‚ какЬ бы оное производилось чрезЬ ош- 
%@рспйе, равное меншей базБ и сдЬланное 
вр шонкой. спфнкЬ , и при которомЬ шеку- 

Чая жилка ни мало бы не сжималась. 

389. Со форму можно употребить вр 

ПракшикЬ, когда шребуешся привесши куда 
УзвЬстное количество воды изЬ р6бки, изЬ 

\Юдовола и проч. чрезЬ канал или трубку 

Эковую. 

390. Ежели теперь сравнить вытекан!я 

ЧрезЬ приставныя трубки разных д1амеш- 

Ровь , и подЬ разными высошами водохра- 

ЧилищЬ: по произведен1я будушЬ слБлуюния, 

Когда приспавныя шрубки в 9 дюйма дли- 

ою и вертикальны, или у дна водохранили- 

Ца посшавлены. 

ЦЗ 391. 

хх 

= 
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399. ИзЬ сихЬ опышовЬ ‘выходит, 

+170 ФГОыЫЛИ вОДЬ 

2 Г 6 ога да гола 1089 | 

бкото. 
з фуша 1 В: 

| 

| ( 
к С. и Г 6 1 выш ка 

| 
3 

358 = 

Числоку- 
„Дтаме» 271241 772р у бичес кихь 

5окЪ 6©Ъ линяхь |фу"206Б ©" 

тек ихЪЬеВ. 

ты е» ‹ МИН уу 

редетавлен- 

| 

——- 

вы гевзе 

ВЕ ютру- 4703 | 

ам зода 1293 

зтешачейтЬ 

когда вода 1222 

т ойЪсш®нок7 3598 

к ОДНОК Ш Г = п ДТ остру ия 

бкою Эа 

о 3 

о 

д 5 
иски 

`' 6 \ когда вода 03 

! | отстает Я 

Г от. ст$- ; 
то | нокЪ 2003 | 

гзомеимини: пм ево пеонеяаыльиз6 4 

ый 
0770’ 

#5 Я трубки , мод одинакою. высдт 
р* 

бод Ро вОДОгруыи, ги! у уветвите” 

#о 7ро70р 140 ИА ЛЕНЫ 

эятамб да. ист}ровд 
Ч по { были вОД5Е ире3 35 

верста или ква д1 
РЕ 

393: №, 

ставныря т Оки 

полдб разныти высотами 
/ 

хранилящё, урествительно А и 
над 

т 
кб площадямб 0 

71 

одинаваго дас 72 

р 0%’ 

НИШИ 

оды 6 

у 

6, 

ди. 

776 55 ра. НЯ пристй 

ид" 
при 

СС 
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"Члензр в квадратнымб юадинсамб вы- 7, , 
020 в одохранили 46. 

394. Зе. Чшо вообще убыли 605, СДЖ- 
“азшёяся вб одинаное время, чрезб раз- 
#81 9 приставныя трубни, подо. разны 
Жи вькотати водь в6 водохранилищ , 

‘Эдержатся между собою почти какб 
Произведен1я ввадра70б д гаиетровб 

Трубок5 ‚ ИжнНОжЖе инёдб ма поадратнв$с 

Падиксы высотб водохранилищо, 

395. ИзЬ сего вилно, чшо вытеканйя, 

ЧрезЬ приставныя шрубки, слБлуюшЬ меж- 

АУ собою шБмЬ же правиламЬ, какЬ и вы- 
Шекан!я чрезЬ отверспия , саАБланныя вЬ 

Монкихр сшонкахЬ ( 374 и слёд. ) 

390. ИзЬ всБхЬ сих опышовЬ можно со- 

Ставить сллующую шаблипу убылей во- 

Аы чрезЬ данное отверспие в пюнкой сеВн- 

К, предполагая шекучую жилку нимало 

Ме Сжавшеюся ; или чрез пою же ошверспие, 
Ч когла жилка сжаша; или чрезь шоже 

У щверсиие, снаблЬнноз присшавною шрубкою. 
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207. Посто-| у были в0-\ У были в0-|Убыли 90- 

| янныявы | ды 66 т |ды 66 1 ми-| ды 66 1 МИи- 
| соты воды|минуту знуту урезЬ| и уу: чрезВ 
' оБбодомра-|ырезЪ 01 ие 031 верс1тае т 

| нилищ веретите. т рубку т дю-|дюйма в5 д 

ноль от- |люйма вБ има 65 д1а- метр, кое- 

| бсерстлемЪ ; д1аметрЪ ‚| метр ИоАБ| ла жилва 

72 26,42 77146 1безЪ сжа- дюимоеъ въ сжимается э 

ле: имя 65 пая жил-| длину, пред- представлен! 

Футахь. ‘|пи, изоб.|ставленнаи|ныя 65 ку 
раженизмыя|еЪ кубитес |бическимь 

©Ъ кубизе-|нихь дюи- | люиймахь, 
СкИМЬ мамь 

дюймахф. 
' и пеииииищьтнньй | птонтиотькинььиотьиионт ый - « — пони 

4381 3530 2722 
6169 С 5062 3846 
7589 0120 4710 

8766 7970 5436 
9797 
19752 
11502 

. 

| 

70со 6075 

8654 6654. 
} 

159: 0:40 7183 
| 12302 9975 7672 

13144 10579 8135 
1385: тЕт5Т $574. 
14530 11693 8990 219 то 12205 0284. 
5797 12609 9764 
16393 13107 10130 

{ 10008 13620 10472. 
№. 

А Сс‘ поетаекичиий фориоопьиииитыяи Стпиотиотелисиыя пирпзоравроны ори вины аки 

о Фонтанахв или Водометахв. 

398. Во всякомЬ направлен1и фовитай" 
убыль воды, имЬ производимая, всегда у 

„ ко 
дешр одинакова, шолько бы шрубка * 

нечий 



В к 

Мечная и вышина водохранилища поверхЬ 

МРУбки были одинаковы. С4е есшь ‘необхо- 
Аимое слЬдсшвие равнаго во всЬ стороны гнб- 
Меня жидких шЬлЬ (988 ). ‘ 

399, Вода при выходЬ изр всякой и 
“Амой малой трубки, имфетЬ скоросмь, мо- 
ТУщую взнесши ее до высошы поверхносши 

\Оды в водохранилищЬ (363; и шакЬ вер- 
икальныя фонтаны поднимались бы, ежели 

бы ничшо имЬ не препяшсшвовало, на всю 
“М сошу ихЬ водохранилищь. 

Мномя причины совокупно уменшающЬ 
\Юзвышен1е Фоишановь вершикальныхь : 1 е. 
Прен!е вр шрубахЬ, ошЬ водохранилища ла- 
%е до выходу воды (Да 9е. шрене вЬ 
Кружносши ошверспия ; Зе. сопротивлеше 
В0Здуха движению столба водянаго: Де. шя- 
Жесть водяных часшинь, которыя, всходя 

рхб,‚ теряюшЬ всю свою скорость и 

Чалающь на шШЬ частицы, кошорыя еще 

Чпремяшся вЬ верхЬ. Ибо ежели не мното 

А клонить фонтанр, шо онЬь бьешЪ нБ- 

“Колько выше , нежели когда онр вр совер- 

ре перпендикулярном положенм. Но вЬ 

‚'Ю случаб не производит онь дБйсш- 
В праятнато для глаз, какЪ когда 

я перпендикулярно на себя падаешь. 

на до: 
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400. Когда ‘усшье направляешся косвен’ 

но кр горизонту, шШогда сила вержен!Я р 

шяжесшь воды принуждаютЬ фонтан 00“ 

сашь чувсшвишельнымЬ образомр параболУ 

(275), коея распространене шЬмЬ боле 

ч5мб вышина водохранилища знашнре ; ибо 

оное кЬ сей пропоршюонально. 

401. Богда ошверспие фоншана напра* 

лено торизоншально, по описываешр он? 

полу - параболу. 

109. (Ронтаны шбмЬ выше быющь, чЬяй 

ошверспия шире: ибо изЬ двухр фонштаной® 

кошорыя, выходя изЬ шого же водохранилиШ" 

бьъюшр изЬ ошверспия ср олинакою скор’ 

сшио, шолсшой, 1е. менре подверженр ре 

но, Че. имБешЬ боле массы, слЬловашей 

но боле силы кр преодолЬн!ю прапянасиийй 

Но хошя шолстые фоншаны’ и поднима® 

ся выше шонкихр , однакожр по пропор! 

своей не боле исшощаюшЬ они воды, не 

жели сколько сш послЬдше: ибо убы” 

| А „ПИЯ 
воды вр содержанши произведен1я отверо!’ 

устья умноженнаго на скорость при выхой. 

изь усшья (364); и ся скорость чувстИЙ 

ельно одинакова и вЬ шомЬ и вЬ другО” " 

ежели не счишашь при семр птренйй. 

40° 
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403. Чшобы толстые Фонтаны подни- 

Мались вышё шонкихЬ, надобно шрубкамь, 
› 

Прив дящимЬ воду, бышь довольно широкимЬ, 
т. С 
побы досшавляшь оную вЬ довольномЬ оби- 
Ми з 

ПОКазываеть, что шонке Ффоншаны. бьюшр 
Вып 

п 

ибо ежели они весьма узки, то опышр 

е шолсшыхр. И шакр надобно дамешру 

РОвОДНОЙ шруоы имршь изврешную величи- 

ВУ вр ошношен!и кЬ дамешру усшья, чпо- 

бы ФоншанЬ поднимался на самую большую 

ВЫсошу, до которой можно ему достигнуть, 
И 

Шана и хошОшь, чтобы каждой. поднялся 

шакр ежели сравнить два разные фон= 

\3 самую большую высошу, шо вадлежишЬ 

Аля сего лвадратамо д1а ив т/?080 тру- 

бодр проводныхо быть ме жди собою 66 

Эзержами сложномб из’ ввадратовв 

Я1 инет ов устьев и квадратыцхь ра- 
ик го6б в5100т0 водохронилищ?. По чему, 

‘Жели извбсшно изь опыша, какому должно 

О Шь мамешру проводной шрубки, чтобЬ 

Эна доставляла воду на убышокЬ сквозь 

Аанное усшье ; подЬ данною высошою водо- 

Хранилища, шо можно будешр опредблить 

“аметрь ВСЯКОЙ Аругой прубы , имрющей 

А оСтавляшь воду ВБ давное устье, подЬ вы- 
Сто © данною водохранилища. 

404. 
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404. ОпышЬ показалЬ, чшо для отвер” 

спия в 6 лин вб дмамешрь , и подЬ в” 

шиною водохранилища 5% фушщовь, д1аметро 

проводной шрубы должень быть около 33 

лин :; а для усшья 6 лин. вр дамешрр' 

подЬ высошою водохранилища 10 фушовВ» 

маметрЬ проводной шрубы долженЬ быт 

около 98+ лиши. Никакого ве неуд0б” 

сшва, когда дмамешрЬ проводной шруб” 

больше будешь вышепоказаннаго ; но мен” 

снаго не удобенр, 

405. Бонечныя шрубки дЬлаюшся ино’ 

да конусами или цилиндрами: с1е не вм" 

ОДНО. Циливдрическия шрубки невыгодай® 

пия изь всбхр. Оштверспия , доставляющй 

ФонтанамЬ наибольшее возвышеве, сущь сд 

ланныя вр торизоншальной а, зако 

вающей конецЬ пгрубки. Надобно, ченоб сй 
бляха была хорошо выполирована, пон 

имбла бы равномЬрную шолсшошу , и чи 

бы просверлена была. перпендикулярно. 

406. ИзЬ сравневя многихЬ опытов? 
дБланныхЬ инадЬ Фоншанами ‚ оказываешой’ 
что разности между высотами сет", 
пальныхб фонтановб м высотами 6041 
хранилищб ихб, содержатся межд я 
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бою Уивствителмымб образомб, канб 
"4 Рот в5/сотб бонтанов5. И такЬ 

‘“Жели извЬсшно изЬ ‘опыша количесшво , | 
ва которое фонтанб не доходишЬ до вы- | 
А ы своего водохранилища, шо чрезЬ про- 

‘Шую пропоршю узнашь можно шо количе- 

“Иво , иа кошорое всякой друтой фонтан, 

ты вышина дана. не доходит до выши- 
“Ы своего водохранилища. Ежели желаешь 

10 узнать высоту водохранилища, шо кБ | 
Ы У г Минь фоншана прибавь количесшво най- 
Нное чрезЬ пропорцию. 

, 407. Когда шребуешся дБлашть поворот 
В сторону ироводнымЬ шрубкамЬ, шо, сколь- 

| озможно ‚ НадлежишЬ избЬгашть дБлать 
ы и" подЬ прямымЬ угломЬ; ибо ош упо- 
, шШекущей воды вЬ си углы ‚, истощает- 
Часть ея скоросши, и проводная труба 

чото шерпишь. 

Мы прилатаемь. здБсь таблицу, 

облегчить примбнене начальныхЬ 
а 
Равиль нами постмавленныхь. 

| 

р первыхр двухь графахЪ находятся 

\ ь ы фонтановЬ и соошвЬшсшвенвыя вы- 

цодохранилищЪ. Трепия графа содер- 

жишв 

ЕЕ ВЕРНЫЙ 

СЕНЕ ни: 

=. 



жишб в пиншахь ПарижскихьЬ, которыйй 

уры ва ие 

ли’ 

36 составляюшЬ кубической фушЬ 

воды в) 

вшорой графы. Когда извбешиы 

чрезЬ ош ве] 

пропорция 

другое ошверспие 

оратинтия. 

1 минушу, чр 

366 жения 

езр ошверспИе вв О 

спие вЬ 0 о 

покажет убыль 

вод одинакою 

грезЬ 

высош 

убыли вр шакомЬ случар содержащся, кав 

площади устьевр, или как ква драты си? 
и у 

устьевр. ВБ четвертой графЬ означено, 

ким должно бышь д1амешрамЬ проводн®, 

шрубЬ для ошверспия в 

сишельно кр высошамЬ второй графы. 

вр 0 дюймовЬ, ой 

д 
мешры шрубокЬ проводныхЬ для дру 
высошЬ 

сшупая по правилу выше 

Прим$чанй. 

означенныхЬ 

водохранили шьЬ можно узнать 

При выкладкЬ 

в послЬлнвихЬ 

фахр ‚дроби были опускаемы. 

двухр тр 

и х ами 
ши вр мламешрь, ошносительно кб высотам 

ь Ы 
убыли вод” 

}й 
по проб 

ВСЯ ко 

0Ю 

: 0 водохрапилища; поелику доказано (374), 9" 

(403) пока занн0® 

ост” количеси”, 

рояете резец ИЕН ДЕ Дия 

я Ым—— АЕ ЕНЕ Ето д емо 



367 
инь ей так изн ЛАВ 2 ОА мес: оАоАНЬЛЕЕЬССТАТ 

459. Вьсо | Высоты |Убыль воды Дламетры 
775 фон-|воломра-|6еЪь + мин уту |проводнзихЬ 
1ан0зъ. |нилищьЬ „| чрезь О 1вер- рубБ, отно- 

представ: |тредста- спине оБ 6 ли. сительныхмьЬ 

“енимя ' |сленныя ни ев да. |ко 2 ии Зи 
и вЬв 2 фу- метр, тред ‚рад, пред- ' 

772 ‹ ви Ь и ставленная |ставленныя 

дюй махьЬ 65 пинта ж5| 65 линтяхЬ. 

пПарижсевихь 
——— ——ы 

ру т. аюй. ПИНИЕ, ит 

в: 32 гр 
ТО 4 4.5 20 

во 56 28 
4 05 3 1 

О 

125 

133 ыы 
м А Е ТЕН 

[- 
ъ 

о Насососмй 

410. ‘Насосы суть р маши» 
АБлаемыя для подниман!я воды вр верхЬ. 

состоят изЬ пусшыхЬ цилиндровЬ 

хоро фиг. 51) или ЕЕ (фиг. 5:33, т 

шо выровненныхр, и одинакаго даметра 
во 

Они 

А В ( 

мет 

ры 

ета 
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во всю ихЬ длину, которые цилиндры су 

главныя часши насоса, в кошорыхЬ двигают 

вь низЬ и вЬь верхЬ зашычку Т, называе” 

емую поршнёмб , посредством мешаллич@” 

скаго прума,Х х, кр концу Х кошора!® 
& 

придьлываешся для качаюмя воды рычаг? 

ХУ, или иная какая машина: кВ симЬ цилий 

драмЬ придБлываешся шруба АТ (фиг: 51) 

чтобы проводишь воду на желаемую вы’ 

ту; и наконець клапаны или крышки 58 

4.11. НасосовЬ есшь мноме роды: Од 

суть нагношашельные , друце всасывающ® 

или духовые ; есшь еще, кошорые вмЪсй 

и нагномашельные и духовые. " 

419. Насосы нагиБмашельныев Ала 

двоякимЬ образом. ВБ бднихЬ (фиг. 5 
сшолбЬ воды поднимаемой, стоишр на пор!’ 

нб, которой движешся; вр друтихЬ (биг. 59) 

сиюлбр воды прошивишея поршню, котор?" 

налегаеть на воду. Первые могушЬ назвать” 

насосами нагийтательнынии поднима® 

ими; а 6торе насосами нагийтате | 

ными налегающими. | 

413. НасосЬ нагн,шашельной поднима 

ний (фиг. 51.) состоишр изЬ главной чае". 

насоса А В, вр иизу которой находийй 

конепЬ шрубки ВМ, ошкрыпой сЬ ни3у 

или лучше еще, имбюций со всБхЬ сторо", 
й 
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Небольня скважины, чшобы нечистота не мд= 

тла войти вб набосБ. ВЬ соединении сей шруз 
бки ср главною ЧабпИю насоса есть клапанЬ 

$, кошорой, поднимаяся впускаетЬ воду вБ 
насоср, а опускался пошомб  препяп= 
СтвуешЬ вй выхолимь. ВБ главной часши 

насоса находишся поршень Т, имрюций сквоз- 

Нов ошверспие сб клапаном 5 вн верхней 

Части и прикрЬиленный ко дужкБ х, 
которою ‚ чрезь посредсшво раздвоенной го- 
“овки, какр бы у циркуля , соединяёшся ср 

‚ ПрупюмЬ хх, кошорымЬ онр движешся по- 
`Монию рычага перзаго рода (477) ХИ, 
Котораго подбщавка вЪ 7, В верху главной 
Части насоса А придБлана шруба АТ; у 

которой еще есшь выливащельная шрубка 

Т. Сей насось должен посшавленб бышь, 
каким бы шо ви было образом5 ; вЪ коло- 

Аезь или бассейнЬ, шакЬ чглобы главная часть 

`В вся была ниже поверхносши воды АА. 

414. Теперь ежели приподнять поршень 

Г, опуская конёцб У‘`рычага УЙХ такь , 

Чтобы рычагЬ пришель вБ положен уби, 

Поршень поднимешся зв часши насоса А В 

в количество равноё Хи, вЬ которое вре- 

” клапань х поднимешся и вода изЬ ‘бас- 
‘Ина пойдешь в6 насобЬ ошЬ гибмен1я 
ней воды (988). Пошомь, когда опу- 

Ч спишь 
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стишь Опяшь поршень , по отЬ давае 

н1я закроешся клапань 5$, а поднимешой 
клананЬ 5. ЧрезЬ с1е вода, нахолившая 9 

подЬ поршнемЬ, взойдешЬ на верх его и 

прижменр о клапан 5 кр его ошверстйо 7 

чЬмЬ самымЬ и не допускаешся она опЯ!? 

в низр , когда вновь сшанешЬ поднимаш”” 

ся поршень. И шакЬ ошЬ вторизнато дви” 

женя поршня поднимешся с1е количесий 

воды ‚ и всшупишЬ вр насосЬ вовое колич” 

сшво оной, а пошомЪ на верхЬ поршия, ка* 

и вр первый разЬ: шакимр, образом, по вм" 

кошоромр числЬ движешй поршня, наиб” 
нишся восходящая шрубка АТ. Тогда ор 
каждомЬ разЬ движен!я поршня будешь в’ 

ходишь изб трубки 'Т масса воды рав!’ 
цилиндру, кошораго основанемЬ буде! 

ширина поршня, а длиною разстоян1е, комб’ | 

рое поршень двигаяся будетр переходий" | 
вЬ насосЬ. 1 

415. Не шрудно узнать вбеЬ стой № 
водянаго, кошорымЬ поршень обремене" а 

когда восходящая шрубка полна; и сл" | 

вашельно, какою силою пойгребно БИС” 

вашь вЬ У, чшобы качашь насосЪ. Мы В 

казали выше сего (994), что жиди!Я т | 
менятб, в6 содержани пертендик{ Л" 1 ] 

#5440 ихб высотб и ширины основ „| 
п’ | 
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противящагося паденю ихб. ВЬ насосЬ се 
ЭСнован1е есть поршень, а высоша перпен- 

Аикулярная есть высоша восходящей шруб- 
`’ Ки надЬ поверхноспию воды. И шакЬ, когда 

зосходящая шрубка полна, шо бремя на 
Поршиь равно вЪсу водянаго цилиндра, имбю- 
Щаго д1амешромЬ своим д@амешрЬ поршия, 
& высотою своею высоту шрубки надЬ по-, 
Зерхноси!ю воды, какой бы впрочемЬ ви 

быль дламетрь трубки, чшо легко вычис+ 
Лишь, зная, чшо цилиндрб водяной в один 
Фушь вЬ. мамешрЬ и вЬ одинЬь фушЬр вь 
8ышину , вБсишЬ 55 фуншовЬ, 

416. Изр сего слбдуешЬ, что не умен- 
Е Щишся врсЬ водянаго столба ‚ ош уменше» 
— Шл д1амешра трубки восходящей; а увели- 
— Чиваешся ош сэто сопрощивлеше , которое 

’| А№Юлжно преодолЬвать, по причинЬ умножив“ 

| Чихся пренй , кошорыя гораздо болБе бы- 

№аюшЬ в узкихЬ, нежели вЬ широкихЬ труб- 
| “ахЬ (105); ибо относительныя поверхно- 

Ч0Сти увеличиваются по мЬрь, какь да- 

| метры уменшающся. Почему, ежели не счи- 

“ть сбережен1я кошту , великая есшъ оп» 
К: шШность  дЬлашь, какЬ се и ешь 

Эбыкновенти, трубы восходяния ужё са- 

“то насоса. Гораздо лучше давать имр д1а- 

“ИрЬ иьсколько больше насоснаго; тогда 
чз под*+ 



поднимаемый воляный сшолбЬ скользит? во 

прубкЬ и слБдовашельно подвержен шрени® 

шокмо втораго рода (97). 

4.17. Насоср нагнЬташельной налетающий 

сосшоишЬ из главной части СО (фиг. 59), 

сЬ низу со всЬмЬ закрышой , а ошверсшой 
вЬ верху, и вр которой находишся поршенР 
К, разняцийся ошбь поршия предыдуща!0 

насоса (413) шолько шомб, чшо клапанЬ 
прилБланЬ еб низу. Сей поршень, полобио 
как вб предыдущемЬ насос ‚ приводитсй 

в5 движенше помощю рычага УХО в110" 

раго ролу (477), у котораго подешавка ® | 
7. ВозлЬ главной часши насоса посшавленй 
шрубка РО, сЪ которою она сообщается и 

иметь вб нижнем концб клапанЬ 5, 
у верхняго выливную трубку О. Сей ий | 

сосЬ ‚ равно как предыдуиИй, долженЬ пой 

сшавленр бышь вЬ колодезбЬ или бассейий ] 

так, чшобы часшь его СП вся находилаб? | 

ниже поверхности золы А А. 

4.18. Часть насоса СО, наполняепсй | 

водою, падающею сквозь ошверспие Си пор” | 

шень К, кошорато клапан $, по своем 

положению, естесшвеннымЬ образом оптвО” 

ряёшся. Когда начнеш> опускаться пор’ | 
шень К ош ‘приведеня рычата УХЯ ' 

и 

положеше и 7; по сопрошивлене воды, жиз | 
Ш 

8 | 
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Щей клапанЬ $, шошчась его зашворяетЬ» 
Ся вода, не мотщи взойши поверх поршня, 

Принуждена вшекашь вЪ трубку РО, под- 

НявЮ клапанЬ г. КакЬ скоро опять подви- 
мешся поршень, клапаи» у, ошЬ тнЬщеная 

%0ды, стоящей на немЬ, закроешся; а 
Кланань $, упадая собсшвенною шяжеспию, 
Ошкроешся. И шакр проходишф подЬ пор- 

Шень новая масса воды, которая чрезЬ вто- 

Рое онущене вЬ низЬ поршня, привуждена, 
какЪ, и первая, перейти вБ восходящую 
рубку. ТакимЬ образомЬ, когда` нЬсколько 

разЬ опускаемЬ и поднимаемЬ быль поршень 

шрубка ОО, наполняешся водою. "Тогда все 

происходишр ‚ как и вб предыдущемЬ на- 
сосЬ. Ежели вЪ обоихр поршень одинакаго 
\аметра, и ежели восходяиия шрубки 
ИмЬюшр одинакую высоту перпендикуляр- 

Ную, шо и вбеЬ обоихЬ сшолбовЬ водяныхЬ 
Равень, и кЬ обоимЪ насосамь требуется 

ЭДинакая движущая сила для качан1я ихЬ: 

ибо вр семЬ случаБ, вЬ разсуждеви сей 

Силы ‚ есть равно, поднимать ли поршень, 

6 ремененный водяным сколбомЬ, или на- 

“еташь на водяной стол6Ь поршнемр. 

419. НасосЬ АУховой или всасывающий” 

(биг. 53 В составлен из главной части 

КЕ, ошкрытой ср верху, а вЬ.низу соеди- 

Чо нен= 

т 

се зарее 
А 

БЫ 

Евы ЕВА Е ее 

че 
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ненной сЪ шрубкою всасывающею Е Р. Вр : 

’мЬсшЬ соединен1я обЪихЬ сдЬланЬ клапанЬ # - 

на шо, чшобы онЪ поднимаяся вр верхЬ, впу“ о 

скал воду изБ трубки РК вЬ ЕЕ, аопУ* _ 

скаяся не допускалЬ ее выходишь обрати ы 

Поршень [ во всем подобенЬ поршию й 

(фиг. 51) нагнЬшашельнато насоса перва!? м 

рода, о которомЬ выше (413) мы говорили! п] 

и приводится вБ движеше шакже помощ | 

рычага Хит (биг. 53) шогоже. рода. Сей Ча 

насос должен бышь шакЬ посшавлень, 910 ты 

бы нижь!й конец всасывающей трубки Е во, 

погружен былЬ в воду. о 

450. Когда насосЬ не в5 дЬйсшви , М | Ща 
оба клапана $ и $ есшественно закрымй © 

своею шяжеспию. Когда же поршень 1 при ] — 

поднимаешся, чрезЬ приведеве рычага ХВ оА 

вр положене и(у, шо поднимаешся й | ‘м 

столб воздушный на нем сшояций ; ай | Г. 

держашиЙйся вЬ шрубЬ всасывающей, мей’ в 

ду поверхноспию воды @4,и поршнемЬ, 809’ ь 
дух, принужденЬ будучи шогда зовичав т 

большее пространсшво ‚- становишся рвй' в. 

нбшияго воздуха. Сей послЬдь!й сЬ пр | ̂. 

имущесшвомЬ тнЬшешь на поверхность вод’ и 

а, и принуждаеш, ее подниматься вЬ вер”, ь а 

вр шрубкЬ всасывающей ‚ пока впутиревй в. 
| Ущ 

воздухь опяшь получишр прежнюю свою *" | 
стой ' | 
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‘поту’, заняв менше мЬсша. ТакимЬ обра- 

39мЪ, чрез нисколько разЬ поднимашя и! 

ПУскан:я поршня, вода доходит до части 

Лавной ЕЁ насоса и проходишь СКВОЗЬ пор- 

Шень, поднимая клапаны б их, олинЬ  послЬ 
“Ругаго ‚ которой поршень поднимаяся при- 
ЧУжлазешЬ воду вышекашь вр ‚выливную 

Прубку Е. 

491. КакЬ вода поднимаепся вр семь 
_ ЧасосЬ ош тнЬшен!я воздуха, и какЬ <1е 
| ТнЬшене ие можешь поддерживаль столба 

Юдянаго выше, какЬ шолько около 3% фу- 
ПювЬ (301) по явсшвуешЬ, что вбсасываю- 

] Щая шрубка не должна им бщть большую дли- 

] \у. Обыкновенно не дЬлаюшьЮ ее длиною и в} 

т 35 фуша. Чтобы тнбменемЪ воздуха мотЬ 
ОддерживаемЬ бышь сшолбБ водяной сея 

1 А ЩиИНЫ ‚ шо надобно 1е. чшобы всасываю- 
Т А насось сдБланЬ быль. съ величайшею 

| 0чнострю, и всегда бы шаковымр осшавал- 
| “1; че, чтобы овЪ былЬ посшавлень на 
9 Ровень ср моремр › или около шото; ибо 

# | МУщЬ гнЬтен1е воздуха есть самое сильное; 
| `® чтобы давленше воздуха не перем нялось. 

ы весьма часшо сихЬ цошребностей не. до- 

Чаешр. И шакЬ обыкновенно почти дБлаещся 

| РУбка всасывающая длиною вр 93 или 34. 

Уща, Когда надобно поднимать воду на боль- 

Ч 4 шую 

== 
Е 

Еж 

о Е 

ЕР 



шую высошу ‚ шо должно употребишь нй“ 

сосЪ нагнЬташельной. Правда, что упошре“ 

блен!е сего послЬаняго подвержено многимр 
неудобсшвамЬ. НадлежишЬ тлавную часшв 

его ставишь в колодезь или бассейнь: И 

когда надобно чшо вЬ ней поправить, чо 

весьма не рЬдко случаешся , шо изЬ двухр 
одно должно сдБлашь; или вычерпать коло7 
дезь, или бассейнр, или выняшь насоср: чи0 

весьма не удобно и убышочно. Для избЬжа” 

ня сихЬ неудобсшвЬ, наилучшее чшо мож” 

но сдЬлашь, есшь то, чтобЪ насос былй 
вмЬси и всасывающий и нагиьшашельный › 

какЬ по мы послЬ увидимЬ (495), 

499. ВЬ 1766 году уштверждаемо и об’. 
явлено было вЬ публичныхЬ лисшкахЬ , чб | 

в СевиллЬ, вЬ Гишпанш, сдБланЬ быль на" | 

сосЬ просто всасываювИй, которой поднималй | 

воду на 60 фушовЬ вышины; и вЪ слБдошй 

сего сдЬлано заключеше, чшо до шого времейй ] 

вс грубо ошибались, полагая, чшо давлен | 

воздуха ие может держашь сшолба водяна1. ] 

выше 39 фушовЬ. ПосмотримЬ, сколь основа” 
тельно сле увбрене, ОлинЬ не довольно свй’ 

дуний жестяникЬ ‚ дЬйсшвишельно сдБлалр 

вр Севилль насосЪ всасываюний, кошора?0 

трубкЬ даль 60 фушовЬ длины, потому 

зшо ему надлежало поднять воду на с ] 
в#” 
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высоту, `Поставя на мЬсшо свой насосЬ, 
Начал качашь, и никак не могЬ довести 

воду до верхней часши. ОшЬ иешерифливо- 
‘ши или досады, ударилЬ онр шопоромр и 

САБлалЬ небольшое ошверспие на. всасываю- 
щей шрубкЬ почши на 19 фушовЬ повыше поз 

*ерхносши воды бассейна. “ГТошчасЬ неболь- 

Шое количесшво воды дошло вЬ верхЬ. По 

сему взлумали ушверждашь , чшо саБланЬ 
| 'Сасывающий насосЬ, кошорой поднимаетЬ 

оду на 60 фушовЬ. Чишашель можешр су- 
Зишь о семь ушвержден:и. 

| 493. ПоложимЬ, очшо всасывающая труб-= 
ка РЕ, имБбешр ош @, поверхносши воды 
вр бассейнБ , до Е 60 фушовЬ вышины; и 

цо нБсколькихМ разахф движен!я поршня 
Аоведена вода до с на выщину 3% дюймовЬ. 

Ежели пошомЬ сдБлашь скважинку вр ф на 10 

ФушахЬ вышины ошЬ поверхносши воды, шо 

0здухЬ входяший вБ спо скважинку и 

"НБ шене свое устремляющ!й во всБ сшо- 
Роны (301); ‘принудишЬ сшолбЬ водяной 

В 10 фушово, которой находишся подЬ ф, 

Упасшь вр бассейнЬ ; давлен@ же воздуха, 

Устремленное ср низу вЬ верхЬ, будешь 

А ствоваль на водяной столбЬ шолько вЬ 

3 фуша вышиною. И шакБ можешЬ под- 

Чт бышь сей столб не шолько на 60, 
| г но 
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но болбе нежели на 8000 фушовЬ высоты” 

Ибо воздухЬ у поверхности земли имретр 

вь 800 краш мене густошы, нежели вод“ 

(385); и ежели предположишь, (чего вБипЪ) 
что его густота, но мЬрЬ возвышевя, нв 

уменшаешся, шо ошнятые 10 фушовЬ воды 

будуть прошивувьсинть боле, нежели 8000 

фушамЬ воздуха. И шакЬ воздушный столб» 

тнбтуций в р, будешь имЫнь силы боле 

нежели на 80900 фушовь. СлЬловашельно 99 

фута оставшейся воды ме прежде приду? 
вр равновбе с воздушнымЬ столбомр» 
какр взошедЬ выше, нежели на 8000 футов! 

Чтобы получить вторую частицу воды вр 

семЬ же насосЬ ‚ надобио сперва зашквуй? | 

скважинку сдБланную вЬ 8; пошомр качай? 
насось, чшобы подиять воду вр с; и накб” | 

нецр опять открыть скважину р. Почшешй | 

‘ли кто с!е производсшво рабошы простым’ 

и приломЬ для получещя шоль малаго ко“ 
личества воды? СверхЬ сего надобно, чтобы 
всасывающая трубка имБла небольшой д” 
мешрЬ ; иначе столбЬ ВОДЯНОЙ распадешся ! 

воздухЬ пройдешь сквозь него, и ни капли 

воды не поднимешся вр верхЬ. Члобы про” 

возгласить ложным мнбне , вообще всми 

принятое, надлежий > о шомЬ подумать й° 
крайней мЬрЬ дважды. 

494' 
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424. ВскорЬ послЬ шого белламже, юзе- 
ЗиЬ , живуц1и на Дофиновой площади, вЬ 

Париж, сдБлалЬ подражане Севильскому на- 
осу , и прибавилЬ еще оному свойсшво до- 
тавляпть воду на 55 фушовЬ вышины не- 

| Прерывающимся шеченемЬ, хошя насосЬ про- 

Сто быль всасываюний. Онр сосшавилЬ Свою 

Машину шакимр образом: кр небельшому на- 

б0Су, вБ 95 лин вЬ д1амешрЪ внушр ннем В, 

у кошорато ‘поршень двигался на 8 люй- 
| Махр, придблалЬ он насасывающую шруб- 

| Ку в 10 ли вБ дламешрЬ и вЬ 56 фу- 

Шов длины: у трубки сей былЬ одинБ кла- 

Чан вЪ соединени ея сЬ насосомЬ, а ‚доу- 
0 у нижняго конца ея. Сей конець ногру- 
Жень былЬ вЬ бочку, наполненвую водою. 

елланже сдЬлалЬ на сей шрубкЬ мален- 
КУю скважину около х лишм вЬ дмаметрь, 

в 1Эщи или 15ти дюймахЬ ошЬ поверхно- 

“Ши волы вЬ бочкЬ. РасположивЬ все ша- 

КимЬ образомЬ, когда иачиналЬ онЬ качать 

1 Медленно , шо вода не поднималась : мален- 

® “АЯ скважина довольно доставляла воздуху, 

_ Чтобы наполняшь Всасывающую трубку. Но 

Котда качалЬ онБ СЪ великою скоростийю 

По, поеглику скважина не могла в шоль 
КОрощкое время впускать сшолько воздуху, 
Чшобь инЬ наполнить шрубку, поднималось 

не 



небольшое количество воды, смЫшанной ср 

воздухомр: и шакЬ столбЪ сосшавленЬ был? 

изб небольшихЬ ци линдровр, поперемино во” 

душныхЬ и водяныхЬ: и хошя вышинО® | 

онр былЬ вБ 55 фушовЬ, но вБсу в нем? | 

было гораздо не сшолько, сколько вр воляНОмЙ 

непрерывномЬ сшолбЬ вь 39 фуша выши” 

ны. Почему вычисливЬ, по даметру главной 

части насоса, и по пространсшву , вр ко” 

шоромь движется поршень, какое бы колИ” 

чесшво воды должен сей насосЬ досшавляй” | 

когда бы не проходило вЪ него воздуха» 

сравнивЬ с1е количество сЪ АБйствишелв 

досшавляемымЬ, нашелЬ я се послЬднеё ве’ 

ма меньше шого. Ибо вЬ 6 минушЬ време" — 

530 разЬ двинушЬ былЬ порщень, и 36 пи!" 

шовЬ воды получено: а должно бы получи” 

болБе, нежели %99 пинщы. И шакЬ сей и” | 

соср не доставляешр нам даже и осьмой т 
“ т сти шой воды, которую бы досшавАй о 

должень. ню хошя кажешся 0% 
лучше вылуманнымЬ, но во дЬлЬ не лучи 

Севильскагто. 

495. НасосЬ всасываюций ‘и нанбт | 

тельный состоишр изЬ часши С Н (ря. 

открышой сЪ, верху, а вЬ низу соединенной " 

насасывающею шрубою НУ. ВЬ соединеи 
ихб саБланр клапань 5 ‘для шого же у 

И 



Фе #5. 

| | 
2 || [С 

(Риме И 5 ВС 

С НН 069 

Ром /7 9 

‘ 000 
Е, $ 

С я | 000 7 х 

” 

5) © Фиее 90’ 

ие. #7. 

р 

УЕ | Й 

рше. 

В 
Хх 

( | | 



2 



— 381 — 

М раблен1я ‚ какЬ и вр простомЪ всасы ваю- 

Чем] насосЬ (419). Вр часши С Н ваходит- 
“Я поршень М, не имений сквознаго от- 

Юрепия, как прежде показаиные, но тлу- 

Хой , и привсдишся вБ движене помошию 
Прута ХХ, и рычага УХ 2 втораго роду, 
477), коего подсшавка в 7. КЬ боку сей 
би насоса СЪ низу придБлана во- 
Одящая трубка НВ, имфбющая вЪ низу 

Лапань Е. а. 39 верху шрубку ВЫЛИВНУ Ю 

’ Сей васосЬ должен быть поставленЬ 
| Макь ‚ чшобы только нижний конецЬ всасы- 

\Юей шрубки и погружень былЬ в 

дЬ, 

496. Не трудно убмошрЬщь ‚ что нер- 
% дБйсшве сего насоса будешЪ всасыван!е, 

акое показано выше (419). Ибо когда ры- 

ом УХ, приведеннымЬ вЬ положене 

Я поднимешся поршень М; шо стоящий 
‘а семь воздушный столбь подняв бу- 

воть д верх: находящийся же внушрь вба- 
6 г 
‚вающей трубки воздухЬ сдЬлаешся рЬже 

’  ОШняго воздуха. И шакЬ сей послБЬдний с 

ему ществомь будешь давить поверхность 

Аы АА, и, по восколькихЬ разахЪЬ качанья, 

ить ее вр главную часшь насоса. Когда. 
ая 

м дойдешЬ до сего мЬстша, шо при опуще- 
р `ч В 

ВЮ дизь поршня М, клапанр $ зашворишся, 
8. 
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а вола принуждена будешь  вшекать яр 

шрубку НВК, подняв клапанЬ +, которой’ 

какр скоро гнЬшеня не будешо, опалетй 

споею и воды стоящей на немЬ шяжестью 

ИзЬ чего видно, что поршень, поднимаяся вр 

верхЬ, всасываешЬ, а опускаяся нагнЪшаепи» 

497. (Сей насос зесьма способенр кр 

употреблению ‚ пошому чшо тлавная час"? 

его, находяся внЪ воды, удобно можешь бы” 
поправляема в случаБ` поврежден!я ; и 10” 
шому , что посредсшвомЬ его можно подни” 

мать воду на произвольную высоту, надо" 

но только для сего сдЬлашь длиннЪе восхб° 
дящую трубку, и увеличишь силу, кой’ 

рою должно его качать, 

498. КЬ сему роду насосовь (495) мой’ 
но причислить пожарную шрубу, кошорй 

есшь не шокмо всасываюций купно и ната 

шательный насос, но вр кошорой устрей" 

лен1е воды непрерывно, хошя вр ней наЯ0” 

дишея одна шолько главная часшь; Сей насов 

шакр же сосшавленЬ, какЬ вышеупомяну ый 

(495) всасывающий купно и нагнЬташтел?” } 

ный (биг. 54), сЬ шою шолько разности! ®' 

что всасывающая ето трубка короче, 

что вмЬсто швердой восходящей труб". 

имбетр кожаную шрубу или рукавь, коем 
„на“ № 

дается надлежащая длина, И шакрф сей е ] 
09” | 
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сос (биг. 55) сосшоишЬ из тлавной части 

б Н, сЬ верху. ошверсшой, кр низу которой 

ПридЬлана всасывающая шрубка НТ. ВБ 

‘единении сей трубки сЪ главною часпию 

САБлань клапанЪ 5, чтобы воду, вступив- 

Чую вр насосЬ, не допускашь опяшь упасть 
85 бассейнр. Поршень М не имбетЬ сквоз- 

чаго отверслия ‚ ‘а тлухой, и приводишся 

Вр движен1е помонию мешаллическаго пруша. 

“Хи рычага втораго рода (477) УХЕ, у 

Кошораго подсшавка в 7, ВЬ боку нижней 

Части сдБлана скважина С, которая закры- 

3аешся клапаномЬ с{, ° коего одинЬ конецЬ 

о упругой прикрЬпляешся небольшимЬ вин- 

Шикомр. ‘Сей клапан должен вышедшую 
из главной часши насоса воду не допу- 

“Кашь вступить туда опять, когда подни- 
Маешся вр верхр поршень М. Вся часшь  на- 

‘96а СН олЬща кругомЬ. шрубкою АВШОЕ, 
“мБющею дамешрЬ 8 мя или Змя дюймами 
больше дамешра самей насосной трубки ; 
а промежулекь между ними  наполненЬ 

| '0здухомр. . ЕБ нижней части сей трубки 

| ЧридЬлана другая небольшая шрубка изогну+ 

Тая ЕВ, имбющая вЬ концб своемЬ В кла- 

Чань х и вончикро ‘металлической , ‘на ко» 

Морый навинчивается другой вфнчикЬ, при“ 

Аланный кр кожаному рукаву, кошорый , 

какр 

Зе оеныйй 

Е 

ИИ 

И 

=. 
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какЬ вышё мы сказали, служишЬ вы 6ст9 

восходяшей трубки. Все се вмЬешЬ поста” | 

влено; как видЬшь можно вЬь Р (иг. 56) ] 

на ЯщикЬ МО, обищомЬ внушри свинцомр | 

вр кКошоромб содержишся вода, и ушвер’ 

дено между крышкою ящика Ги перекла” | 

динкою (), сквозь коморую проходить верх” | 

ней конец Т (биг. 55 } насоса, кошоро! 

для Сего и сдблан] меншаго дамешра , не" 

жели прочая шрубка. Крышка. Г. (фиг. 56) } 

ящика также по срединб имБешЬр ошверсий 

чтобы пропусшишь вр оное всасывающ® 

трубку НТ (фиг. 55). | 

499, Теперь видЬшь можно, что ког" 

‚поднимется вб верхЬ поршень М, ре? 

подняпце рычага УХ И вЬ положеше 7 ий | 

по клапан $ и крышка сЬ пружиною и № 

находящаяся вб С, прижашы будушЬ я 
своим ошверспиямЬ ‘давлешемЬ внбшня® 1 

воздуха, С!е же самов давление, дЬйсшвуя 

поверхносшь воды УУ, принуждаетьЬ ее всту" ] 

пишь вр насосЬ, приподнявЬ клапан $; пот Я 

насоср бываешб всасывающимЬ. Но когАй о. 

поршень М опусшишся, по ош послЬду оща | 

лавлешя клапанЬ 5 закроешся, а крышка вр 

ошкроешся; шогда вода войдет не шолько * 

трубку или рукавЬ 064 (фиг. 56), приполвй" | 
клапан х (фиг. 55), но и вЬ промежумо*, | 
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Находлиийся между шрубкою насосною и 
Ирубкою одбвающею оную, поднимаяся вр 

ТК и сжимая содержацийся шуй воздухЬ, 

КакЬ же скоро опяшь поднимешся поршень М, 

О сей тоздухб, не бывЬ болЬе тнбтомЬ , 
АЪИствуетЬь своею упругоспию на зашедшую 

в промежу шок воду и тонишЬ ее в ко- 

Жаную шрубку: такимЬ образом, при опу- 

Чен поршия, вода гвьшешся самымЬ порш- 
Нвмр ; а при полнянии его, тнЬтешся она 

ор упругости воздуха (905 ); ошЬ чего 

& происходишЬ непрерывное ея стремлеше › 
Хотя и одна шолько насосная шрубка, 

430. Непрерывное `‘шечен!е волы иеобхо= 

Аимо нужно при пожарахЬ ‚ которое и по- 

ЛУчаешся чрезб посредсишво упругости воз“ 

АуУха, дЬйсшвующей вЬ шо время, какЬ пор- 
Чень поднимаем бываешЪ. Правда, чмо 

| Ал качан:я сего насоса потребна двойная 
_ Мла; по есть, одна, могушая гнашь столбЪ 

моды ‚ а другая равная, сжимашь воздухЬ. 

° се не дблаешю неудобства; ибо при 

‘дучаь пожарномЬ рЬдко недосшатюкр бы- 

| ‘еть вЪ работникахр , а часшо бывает 

ЗЛлишество. 

431, КБ качанйо насосовЬ упошребляют= 

ой всякаго рода дБйсшвуюния силы ‚ какЮ 

о: люди, лошади, шекуция воды, АБИ> 

Ш сшие 
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сшые вбшра и ‘проч. 'Небольшя ‘машины се 

то рода, какЬ шо, колодезные васосы или | 

пожарныя шрубы, качаемы бываюшЪ. обыки0” | 

венно людьми. Когда надобно поднимать во 

верх знашное количество воды, по сила 

движущая увелициваема бываешб по пропор” 

тии: а чтобы оная непрестанно дБйспивова” 

ла одинаково, или покрайней мбрь поч 

одинаково, не сшоя праздною ‚ шо усшрой” 

ваюшся мног1е насосы шакр, чшо когда одий 

поршни опускаюшся, ‘друме вБ поже врем” 

поднимаются, Таким образомЬ усшроейй 

Марлевбкая машина, 

439. Все дЬйсшве сихЬ’ машинЬ зай 

сишь ош исправносши поперемЬннаго дв" 

‘жен1я клапанов или крышекЬ. По чему я 

лолжно дблашь и располагашь © часий | 
машины так, чтобы они хорошо держал! 1 

воду, когда бываюшр закрышы, и, когАй | 

надобно ‚. свободно раскрывались, 

433. Инотда для приведен1я насосовр вр 

АБисшве ‚ ‘упошребляешся сила воды, 07 

огня вб парЬ превращенной, и си помоий 

огня дЬйсшвуюцщия гидравлическ1я машини” 

способны великое количесшво воды  ПОдЙ” 
машь` на великую вышину. О нихЬ будемр и 

ворить ниже (1067), когда будемЬ разсу”, 

дашь © водЬ вр видЬ пара, и показы 

чре?” 
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Чрезвычайно великую силу сего упругаго ' 
Жидкаго шла, 

Чвиженя Водб 68 проводныхб Трубах6. 

434. Когда требуется провести воду 

из одного мбста вр другое, 10 Явошвуешь, 

“по надобны кЬ сему трубы момЬ длины 

иВе, чЬмЬ разсшояне мосшЬ болре. ВБ при- 

“ЧМавныхр трубкахь, о кошорыхЬ говорили 

МЫ выше (381 и слёДд.), не во великой 

Чет принимали мы сопрошивлене, происхо» 

| АЯщее ошр шрев:й, потому чио оное шуи. 

13 очень чувсшвишельно. Но вЬ долгихЬ 

] Прубахь шрене воды о сшБны изб знаш- 

о уменшает скоросшь, какб се опьзаь 

Т ЗЭКазываешь, ‚ Предположииб сперва трубы. 
ва 5 
\ РямолинЬйныя. 

435. ВБ сихь опытах  употреблены 
Ыли двЬ шрубки, изЬ кошорыхр у одной 

1 № ый . ы > .ы ’ Утреный  дамешрь быль вБ 16 лин, 

У другой в 9 дюйма, Длина ихЬ посше- 

“Ино увеличиваема была ошЬ ‘30 до 180 

Утовр ; а высота постоянная воды вр ъо- 

\ХранилишЬ ‚ поверхЬ оси каждой трубы, 

Ч9тда была в5 1, иногда в 9% фумша. 

436. ВЬ слБлующей таблипб- можно виз 

>. ‘происшедшее изо вофхЬ сихЬ опышовь. 

щ 9 410с= 

ЕЕ 5 очи 

нь 

ата 



| арии ПЕРА овечью горечи кет ПР о м р ] ф 
| ` Посто- |Разстояыте Число иуби- Число кубиче- 

янная арии ‚ 6 |ческихЪ дюи-|снихБ дюй- | № 
О 'копорыхЪ |мобь вод . Моб воды | мс 

вол 65! тринимаема еытекшей вБ\вытеншей 96 | 
водомра- была вода ,|т минуту минуту 
нилищ® . от 77о9Еи с коозь тр убу еивозь трубу | ф 

ОБ бсн|0Ь к0то- 5 16 линий 12мЪ дюймов Г у 
трубзы ‚|рой вода по-|вЪ даметр®.|еь даметрб. | 83 
пред- ила, изобра- 
гтавлен-|женное 6Ъ 

‚ мая вЪ |футамБ. | фу 

‚ футехЪ 

НИ т № 

т Зо 2778 160 1 М М 
т бо 1957 5504 ] 
т 90 1587 4534 1 
т 120 1351 3944, Фу 
т 150 1178 3486 п 9 
т т8о 1052 3119 _ 90. 

2 3° 4056 11219 
2 о 2888 8100 | 

2 о 2350 6812 ] Вы 
2 120 Отт 5885 1 
2 150 1762 5238 ‚| 600 
2 180 1583 4710 № АИГ 

== ИЕ ОНИ рвения видовых бы  —— ‚№ х № 

Ч 

` ЧБ 

| у чает 
437. Ежели по шаблицБ, выше сего п р 

казанной (397) ‚ прискащь количество, из же 
‹ В 

двухр присшавныхЬ шрубокЬ вЬ 16 линй о 

и вр 9 дюйма вЬ мамешрь, вышекшей вод’ | тру 
поль одинакими высотами ‘водохранилийй, | Иры 

©. 
1 не считая тшренй, а только площади У р бе. 

шрубокЬ ; шо найдется, чшо вр 1 минут, 
1 



— 389 — 

1е. Котда высоша водохранилища вЪ $ 
ФушЬ, шо трубка вЬ 16 ливй вЬ д1аметрЪ, 

8Ыпусшип воды 6999 кубическихь дюй- 
Мовр, | 

Че, Когда высота. водохранилища вр 9 

Фуша ; по ша же. шрубка выпусшитЬ воды 

3893 дюймовЬ кубическихЬ. 

Зе; Когда высоша водохранилища вЬ 1 

ФушЬ ; шо шрубка, вБ 9 дюйма вЬ дамеш- 

рЬ, выпустиш воды 14156 дюймовр куби- 

Ческихь; . 

де. Богда высоща водохранилища в 
Фуша ; шо ша же трубка выпусшитшЪ воды 
90003 дюймов кубическихЬ 

Изр сего видно, чшо см количеспува, 

| \Ытекающей воды тораздо болБе, иежели 

‘оотвБисиявенныя имр вр предыдущей шаб- 

Аицр, и чшо даваемое каждой шрубкою яз- 

ЛИчесшво воды шЬмЬ болЁе уменшаешся, 

Ум длиннЪе с1я ‘шрубка, ибо тогда бы- 

мает 5 вр трени больше поверхиосшей. 

438. Но также можно примфишть, что 

Умен 111 ие количесшва вытекающей воды не 

"рополионально кр возрастающей длинЬ 

МРУбки: ВЫ 1 канве воды уменшаешся по морь 

ириба вляющейся АЛИНЫ трубки, но количе- 
О Ивами умаляющимися: ибо первые ЗО футовЬ 

“Ораздо боле ученшаюпф се вышекаше, 

ШЗ не» 

ЕЕ ТЫ НЕА ЕЕ Ре 

ЕЕ 

АИ 

АЕ 
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нежели вторые 309 фушовь; а третьею 

прибавкою длины на 39 фушовЬ еще менре 

второй уменшаешся оное, и шакр далре, 

439.  ИзЬ всего сего вывесши можНО’ 

что вь практикЬ, вЪ которой’ не шребуешой | 

толь великой лочносши, можно принять 98 ] 

правило, члю количества водьь вытева 
11 об равныя времена, чрез одинанй 

горизонтальную трубу , 70468 одинавт 

высотою водохранилища, и 80 розный 

разстоянйяхб между выливающим® пеш" 

мб и поинимающимб.устветб прфбЕЙ, 

содержатся между собою почти, вай 

ввадратные радивсы сихо разстояй 

66 обратно.мб содержанаи. 

440. ИзЬ предылущей таблицы мож 

Й 

примирить, чшю шрубка вЪ 10. дюймов 

вБ д1амешрб, по пропорши ‚ выпускает 

воды мене, нежели трубка в 9 ‘дюйма’ | 

подр одинакою высошою водох ранилища и пр! ] 

олинакой длин своей. Се происходить о 

того, что относишельно’ кь количесшвай” | 

воды, кошорья могушр вмбщашься вЬ шруй 1 

кахр сихр, вр Узкой шрубкЬ болье повер* | 

носшей, в шрев1и находящихся, нежели # 

широкой трубкЬ (416), . 
41:1. Ежели таже труба, вмрстшо прям 

линбиниой будеш криволиньйная ‚ шо к. 
се 



его еще уменшится вышекающей воды ко- 
Личество, но мало; а; ньсколько болБе 
Уменшишся , ежели плоскость шрубки кри- 
золинЬйной будешь посшавлена боле. вЬ 

_ @ршикальное положене, нежели вЪ тори- 
ЗОНшальное.. Се. небольшое” уменшен!е про- 

УСходишЬ отЬ упора воды вр углы шруб- 

и, ошЬ которато теряешся часть ‚ ско= 
Росши. 

449. Но ежели шрубка, вмЬешо того, 
Чтобы быть криволинЬйною, сосшавлена бу- 

\ешЬ изЬ часшей прямыхЬ, которые дЬ- 
\аюшЬ между собою углы, ‘шо уменшен!е 

будешь еще боле, и шЬмЬ болБе, чБыь сш 

Углы менбе отверсшы; ибо ‹шогда упорв 
\ОДы будешь  менБе косвень, и чрезь шо 

1 ‘ФинудишЬ воду шеряшь болбе скоросли. 

443. Когда трубки кривы и плоскость 
| их] кривизнь есть вершикальиая (фиг. 57) 
| ‘Ч0гла бываюшЬ вБ нихЬ скашы с АвухЬ 

‘торонь, вЬ которыхЬ можеш задерживаться 

“ЗдухЬ и дБлашь медленнЬе, или и остано= 

ить шечен1е. воды. На примёрь, пусшь бу- 

Аеть трубка АВСРЕЕС, коея вр верхн!й ко- 
Чець я соошвБисшвуюний водохранилищу , 

ода вшекаешруа изр конца С вышекаешЪ. Труб- 

“Сперва наполнена воздухом; когда вода впу* 

“Иится вр А; то, гоня передЬ собою воздухр, на» 

Ш 4 пол-= 
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полнит опа часть АВ и часшь ВС; А0” 

шедши ло.изгиба С, побЬжишЬ по нижней 

часши сего изгиба, чтобы наполнипть (какр 

опыт се доказываетЬ ) изтибь О, оставЯ 

позади себя столбЬ воздушный СО, которой 

уже не можеш вышти. Продолжая течь, в0* 

да вступит изЬ Р. в Е, куда дошедй 

польешся еще по нижней часши кривизны сей» 

чтобы наполвишь изгиб Е, оставя позади 

себя вшорой сшолбр воздушной ЕК, комб” 

рой шушю держашься будеш], не взирая #8 
хнЬтен1е столба АВ. Ибо сшолбь во’ 

душный СОШО не можешь перевбсиш? | 

тнЬшене водянаго сшолба РЕ; равй | 
кжакь и возлушный сшолбЬ ЕЕ не перев" | 

сишб столба волянато ЕТ. И шакЬ, хомй | 
вола вр шрубкЬ АВ и горазло выше О | 
сшоишЬ, не можеш она выше 1 моднятьсй | 

’ м не пошечешр. Елиное средство выгнать 80% | 

душные сшолбы СПиЕЁЕ, есть придфламя 

на верху изгибовь двБ корошеньк!я шрубКй | 

СиЕ  чрезЬ кошорыя выпустить воздух | 

и пошомЬ, закрыть ихр зашычками или кра” | 

нами, когда вода приведена вр надлежаще 1 

течене». 
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Колебательное деижеше Воды в6 Сифонй 

444. Выше мы показали (969), что ‘ког 

За шло шяжелое, или маешникр А (биг. 

35), висяпий на нишкЬ СЕ, описываешр ду- 

ТИ круга ВАШ или КАС, качаяся около 

Неполвижной шочки С, то всб качанйя его 

Изохровически или равновременны, хлшя 
Проходимыя им луги ВАО или КАС и 

Черавны. Мы доказали шакже (963), что 
Продолженя качан!й двухЬ маешниковр, имЬ- 

Ю®щихЮ неравныя долгошы, содержашся меж- 

Ду собою ‚, какЬ радиксы квадрашные сихЬ 

Аолготр. Движен!е воды ‚ кошорая качаешся 

или колебдешся в сифонь, есшь шакого же 

Рода. 

445. ПредставимЪ сифонь (иг. 58.) > 

состояний изЬ шрехЬ рукавовЬ, двухЬ верши- 

Кальныхр 1, #0, и одного горизонтальнаго #0; 

*нушреян! мамешрЬ сего сифона дол- 

Жень бышь равенЬ чрез все прошяжеше его; 

ПУсшь жидкое вб семь сифонБ, будучи вЬ 

ПокоЬ , занимаешр пространство аио4: вб 

МакомЬ случа поверхности ар, с 4, 6у3 

АУшЬ сшояшь наровн. ПоложимЬ потомьЬ , 

Чщо ош какой нибудь причины жидкое 

“ринуждено спусшипться вр 28, вр рукавЬ . 

Ш: 5 0 в 

о веет 35.—-23 

зы 78 

ея 
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то, и слБдовашельно подняться в ёХ, вр 

рукавЬ [в; как скоро с1я причина ̀  пере” 

станешь дЬйсшвовать , шо жидкое осптавле”} 

но будешЬ свободному дЬйсшвйюо  своея пя“ р 

жесши. Излишекр долгошы сшолба еп, Нади | 

долтошою сшолба ро принудишЬ жидкое опУ” 

ститься, (и даже ниже поверхности друга 

сшолба, по причинЬ ускоренйя падения его | 

(916); ош чего жидкое вЬ рукав шо под’ 

нимешся , опяшь опусшишся, и потом 

опять ̀  моднимешся, `поперемЬнно произ” | 

водя колебан!я подобно маешнику; и про’ | 

°доллене’ каждаго из сихЬ колебавй 67’ | 

дешЬ шочно такое, как размах маешника | 

имбющаго длиною половину длины #1!’ 

столба пла’ жидкаго. | ] 
4.46. Поелику колебав!я воды слБлуюшй 

одинакимЬ правиламЬ ср: маешниками (зе ‚}] 

шо , когда .увеличиваешся., или уменшаетой 

долгоша столба водянато ‚, увеличиваешся Й | 

уменшаешся и продолжен!е каждаго его ко’ | 

лебан1я и пришомЬ вЪ содержави радиксов? 

квадрашныхр сей долгошы. 

ФДолебательное движее Боды вб Вол. 
нах6. 

447. Невтонб (вЪ Рутсрел тавбетай ий 

74. И Ргор. 46.) сравниваешр сЬ колебй” | 
шел?” | 



МельнымЬ лвиженемЪ воды вЪ сифонЬ, дви- 

Жене  волненя жидкой массы неопредБлен- 

НОЙ кошорой равновьсе разстроено дьй- 

Стнем р в.шра или инымЬ образомр. Пусть 

АВС ЕЕ (фиг 2. 59) будеш стоячая во- 

’ Аа, коеля поверхносшь возвышается и опу- 

`СкКаешся волнами, одною`за другой послЬдую- 
Щими,, пусшь А, С, ЕК будушЬ возвышеня 

‘Их волнЬ, а В, О, Е промежушныя утг- 

“Убленая . ихЬ раздрляюция. КакЬ. движене 

ВОлнЬ происходин1Ь чрез восхождеве и ни- 

_ СХожденае поперемЬнное воды ‚ шакЬ что 

Ча гта‘ самыя’ вышетя  учиняюшся попомЬ 

— Самыми нижними поперемЬнно; и какЪ движу- 

Щая сида, возвохящая нижнйя часши. и низ- 

одящая вышинЕя` части ‚сесть вЪсЬ подняв- 

Чейся вр верх воды; шо: се поперемЬнное 

| оСхождене и нисхождение сходсшвенно. сь 

КолеоашельнымЬ  движенемЬ воды вр сифо- 

нь, и сльдуешь шЬмЬ же законамЬ в раз- 

Ух, дени ‘своего продолже еня. 

443. И шакЬ, ежели есть маешникЪ, кд» 

ПОраго длина будешь равна половинь по-= 

перешнаго разстоявая , На примьрЬ ‚ между 

О ЗвышенемЬь А и углублешемЬ В, шо есшь, 

Равна половин АВ ‚ шо самыя вышия час- 

ЩИ учиняшся самыми нижними в продол- 

жене 
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жен!е одного размаха сего маешника; & 8 |. 

продолжене другаго размаха учиняшсй | 

опяшь самыми вышними. (И шакЬ каждая | . 

волна перебЬжип ‘свою ширину вЬ такое | - 

время, которое употреблено будеш маем” |. 

жикомЬ на два размаха. М какЬ маешнниЕР’ | 

кошораго длина будеш в чешверо бол 8 

длины прелыдущаго’  маешника, то есть» | 

котшораго длина равняешся ширинЬ волий | 

в С сдБлаеш шолько. одинЬ размахЬ вр | 

шо время, как первый дважды качнетой 

(963); шо должно заключить, чшо воли? | 

дБлаюш свои колебан1я вБ шоже время, в | 

которое маешникЪ, имбюций длиною ширий? 1 

сихр волнб; дЬлаешр свои размахи. ШИ | 
риною волыб называешся поперешное пр” | 
странсшво А С между самыми конечный | 

ихЬ возвышен1ями, или’ пространсшво вр | 

между самыми нижними их углубленыямй | 

Де 

В 

ес 

449. ИзЬ ‘сего слЬлуешь, чпю волй | 

шириною вр ’3З фуша 83:2 лившй, вр секунАЙ | 

пройдутр ввою ширину ; слБдовашельно вр 

минуту пройлуть 183 фуша, 6 дюймовр" | 

40 лин И ;а вр чась 11014 фушюовЬ, В. 

дюйма. Ежели бы си волны имбли ШИ’ | 
рину вр четверо болЪе, шо нерещли бы они | 

вю ширину вр двойное шолько время: = 
шакр 7} 
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— МакЪ, чЬмЬ они ширЬ; шфмЬ большее про- 
Странсшво переббтаютЬ в’ данное время. 

4,50. Все с!е` происходило бы шакЬ ‚, какЪ 
Мы шеперь сказываемЬ ‚, в шомЬ предполо- 
Жени , что бЬ всЬ чабши воды восходили и 
Чисходили по прямой линЪБ; но с1е восхож- 

Лене и нисхождене дБлаешся болБе вр кри- 

ЗыхЬ линфяхЬ: ишакЬ с1е’опредБлен!е про- 

Ходимаго пространсшва, вЪ данное время, 
“сшь шокмо ириближающееся кь подлин- 

ному. 

Феижеше Ко.лесв, уларолиё Боды движи- 
ИЬГеб. 

451. На окружностяхЬ мБльничных» ко- 
Але‘ на иныхЬ ` дБлаюшся ’лопашки, ‘на 

АругихЬ ребра, ВЬ первомб случаб вода 

АБйсшвуетЬ ‘на с1и` колеса наипаче своимЬ 

УларемемЬ ‚ во впоромЬ дЬйсшвуешф она 
Своею шяжесш!ю:‘ ПредложимБ” сперва о. ко- 
Аесахр ‚ движимыхЬ ударомЪ’ воды. 

45%. ОпышЬ оказаль, что чЬмЬ болБе 

Ма  колесахЬ лопашокь,  шфмь скорфе они 

Зершяшся. КО ‘колесамЬ, вр 90 футовЬ вь 

„Мамелрь, обыкновенно придБлываешся 4.0 

^опатокь : большее число, как ‘на примБрЬ 
48, будешЬ выгоднЬе. Кр колесам мЬльницЬ, 

ПостроенныхЬ насудахЬ сшоящихЬ на рЬкахЬ, 

обы- 
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обыкновенно придБлывается ошр. 8, до 10 

крыльевЬ или лопашокр.; си колеса бол 

бы дОйсшвя произвели, когда бы имрлй 

оныхЬ 15 или 16. 

453. Богда колесо, сЪ крыльями в ли 

ся подЬ спускомЬ, шо получаемый имр || 

‚ ударЬ ошЬ воды есшь почши + скоросши вод” | 

ударЬ больиций, нежели получаемый имр в 

неопредфленномЬ количесшвЬ жидкаго ; . по” | 

тому чшо вб семь послЬднемЬ. случаЬ в0” 

да, кошорая изобильна, заходлиш р за крыл0 

и ему прошивишся; подЬ спускомЬ же # 

много воды шуда заходишЬ, но и ша 65’ | 

жишр шакЪ же скоро, как и крыло, ил. 

еще и. скорБе. 

4.54. ОпышЬ доказываешЬ, что. котдй | 

жолобр ‚имфешЬ ширину и глубину, доволь“ | 

ную для движен1я колеса, и когда о водй. 

ударив, можешр свободно ушекать; опютАй ] 

прямой И перпендикулярной ударЬ вр кри” | 

ло колеса: почти. вр двое. пого удара, ко” | 

порой получило бы крыло, когда бы погру“ 

жено. было, нал лпакую же тлубину в/о неопри | 

лЬленное количесшво шекучей полы. | 

455...Вогда колесо, снабженное 4.8 крыл 

ями, вершишся вр спускЬ,. и не. глубок. 
в6 водЬ погружено, шо окружность его. | 

должна получить около + скорости шеченй | 

воды! 
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ды, чтобы машина могла произвести са- 
9 большее дБисшвЕе. На 

456. Крылья, КЬ центру’ колеса ‘напра- 
лее свое имфюпия, казались бы вылоднЬй- 

‚ пошому ‘чшо шогда бы‘ не много не 

Рчендикулярно ‘они ударяемы были ‘ош 

ЗОды: что произвело ‘бы ‘самое большее уда- 

р рен». Когла же они наклонены; шо ударЬ 

й бываешь косвенный; от чего и сила умен- 

Щаешся. Однако же нькопорая сшепень на-— 

1 Клонен{я засшавляеш воду поднимашьея 

`\Аоль крыла и на немЬ -нЬсколько времени 
Ставаиться ; шогда она’ шушЬ дЪйсшвуешЬ 

_ (Воею шяжеспыю, подЬйсшвовавЬ прежде уда- 

Це 

| ромь своим, и можешр статься, чшо проис- 

] Ход пою изр сего силою, болБе ‘нежели за— 

| И няется уменшене удара ошЬ косвенносши, 

| ЧОдЬ которою лопашка ударяешся. Вообще 
71% колесахЬ, посшавленнныхЬ вЬ жолобахЬ , 

Сколько покашыхЬ, лопашки должны бышь 

; Сколько наклонены кр полупоперешнику, 

“®Ь для шого, чшобы ударяемы они были 

направлен! приближающемся 'кЬ’перпен= 

я АИКУлярному , тако и для шого, чтобы 

`АУчали умножене силы ошф шяжесши во- 
Аы. Наклонене лопатокь ‘кр. полупопереш- 

Яку вытодн5йшимЬ бышь‘кажешся, ‘по опыя 

ти, между 90 и 30 традусами. 

457. 
[ 
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45Т:  Волесо, посшавленное возлБ самато 

водохранилища, вершится скорЬе , нежели | 

во всякомЬ другомЬ мЬсшЬ, потому ЧИ 
тогда все падене воды вр пользу употшрёб" 

ляешся. Но ежели необходимость засшай 

ляешр поставишь колесо при концЬ жлоб 

на извусшное разстояче ошЬ водохранилиШ 

по надобно наклонишь жолобЬ почшл 18. 
десятую часпть длины его, дабы цокашос” ] 

возврашала  водЬ шу скорость, кошорйй | 

уничшожается ошрф тренёя. Тотда’ колеб | 

получаетр тоже улареше, которое бы имЪл® | 

поставлено’ быв возлЬ самаго водохранй | 
лища. | 

Дсвижене Болесб, тя жесийю Воды д# | 
\ жипыхб. 

_ 458. Вода тяжеспию своею произволийй | 

абйсшве гораздо большее, нежели удар | 

вемЬ. Ибо Г. Паранб вЬ 1104 году, и | 

Пито в 1795, доказали, чшо кол@) 

(предполагая его неимбющимЬ шрен!я), дв" | 

жимое бысшропюю шечен!я воды, и усшроей" | 

ное на по, чтобы подняшь часть сей 80” | 
ды на высошу движущей его воды, я | 

могло подняшь оной болБе 4+4,, или мной | 

чшо * НапрошивЬ’ дЪйсшвуя на колесо 9% | 
. ною шяжеспию воды, можно подняшь на я 
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%е высоту, сЪ ‘которой она падаёшф, поло- 
вину падающей воды, или $ или „ ипроч. 

459, И шакЬ ‚ когда воды количество 

Мало, а необходимосшь шребуетр беречь #6 

\Чо весьма часшо случается, пошому чшо 
болБе есть маленьких ручейковЬ, нежели 

РЫкь ; по лучше дЬйсшвовашь воды сей 
тяжеснию ‚› нежели ударещемр: Для сего 

®мБешо колеса сЬ крыльями ‚ надобно упо- 

Шребить колесо с ребрами , тАБ можно 

ЧмЬшь паденйе болЪе 4) ФутовЬ и таб нЬшЬ 

всей воды, нужной для цоворачивашя коле» 

‘а, на примБрЬ, сБ` крыльями. 

460. Г. Деларсй (Мат. 4 Г аа. ве 
Э4еи. 1754 раг. 603 & 671 ) доказалЬ по 

Шомр ‚ чшо чБЬмр медленные движушся. ко* 

“веса ср ребрами, шЬмЬ большее производящ 

АИ ствуе при равном количесшвЬ шекущей 

оды. Он сдБлалЬ маленькое колесо вр 90 

АЮймовЬ вр дламетрб ‚ на окружности код- 

ра го было 48 реберЪ. Ма’оси колеса ето 

С Аблано было чешыре Пилиидра разной пох 

“поты; самой. меншей в} ’1 люйюЬ вЬ маз 
Четьь, сльдуюций вр ® ‘дюйма, препий 

яр а четвершьй в 4. Чи цилиндры 

‘Уть разные зорошы , около которыхЬ об- 

вается вервь, поднимающая тирю посред- 
©: з ЧвомЬ ошводнаго блока, укрЬплевнаго выше 

щ ма - 
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машины. Концы оси колеса лежали каждое 

на двух весьма легко движимыхЬ валиках 

но сдрлано для уменьшеня шревия. ВБ пе” 

реди колеса, не много повыше оси его, поста“ 

вленЬ былЬ маленькой столикЬ, на кошоромВ 

находился сосудЬ, имбюций скважину. на 60°. 

ку кр колесу обращениомЬ, который сосуАВ | 

наполнялся водою. СверхЬ него поставлена 

бутыль, полная воды и в верх дномо 

обороченная, шакф чшо торло потружево бы” | 

ло ина ибсколько линй вЬ волу сосулая 
чтобы она опорожнялася по мЬрЬ тшечевй 

воды из сосуда сквозь упомянутую сква’ | 

жину. Вода ‘с1я вышекая падала вр жолобИ | 

которой проводиль ее вр ящики колеса 

ТакимЬ  образомр при звсякомь опышЬ в 
почносми употреблено было одинаков. коли“ 

чество воды. 

461. ДАЪисшвя опытовЬ, АБланныхЬ Г. 

„Деповсйе, были слЬлуюния. ОнЬ поднималй | 
трузы вЬ 19, ивЬ 94 увшши: самый шЯ” | 

желый, болБе прошивяся, прииу ждалЬ колеС0 | 

вершЫться медленнБе. Он} поперемфино на” | 

вивалЬ вервь на разные цилиндры: опр 

же вБсЪ прошивился шрмЬ болре, эфыр 

толще быль цилиндр , на кошоромр вер” |. 

была ававиша. 

Ди 
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цилин дроэБ. орая подни- | поря подлнима- | 

маласьт я жесть лась тижесирь 65 | 

[65 Г. унций 24 уни. | 

дюймы‘ дюймы  линНи| дюймы лини. 

69 9 4° о 
80 6 43 6 
85 6 44 6 
8 9 _45 3. 

чи 

469. ВБогда вервь натиша на шолсшой 

ЦилиндрЬ или когда поднимаемый грузЬ боле; 

шо колесо зертишся медленнБе. ИзЬ озна- 

ченныхЬ произведен! видно , что тшошр же 

Трузь шбмЬр выше поднимается ‚ чЬмр шол- 
ще цилиндр, на копорой павита верль. 

Видно шакже, “что двойная шя жесипть, которая 

Я ВлаешЬ медленнье обращение колеса, всхо- 

Аишр выше половины шой высгошы, до ко- 

Шорой всходишр шяжесть простая. “СлЬло- 

Зательно вЪ семь случаь дЬйсшве бываешь 

больнее. 

463. И шакЪЬ мбжно положить ‘за ‘на- 

Чальное правило, чо вода, одинаково па- 

Зающая, ДйствИетв своим вйсомб 20“ 

Раздо выгодыйе ,› межели своимб {Аа 

20иб: и что колесят сб ребрани чфмб 

ща мед- 



4904. 

мтедлени&е движутся, тфиб боле, пей 

равныхб кол» уествахб тевишей водё» 

производ я125  дДЖйств:х. Се превышен 

дойсшня происходито ош тпого, что па 

же часшь воды долбе / = ̀ ойсиивуештЬ ‚, когАе 

колесо вершишся медленнЪе, 

ее 

ПА ВАТ 

О Иеханик$ статисвской. 

404. ПредложивЬ о свойсшвахЬ и зако” 

нахЬ лви женя какЬ швердыхб, так и жид | 

ких шолЬ’, должны мы шеперь заняпьСй 

средсшвами , упошреблять си движения в? 

нашу пользу, Сш средсшва сушь маши 

то есть соспгавленмя, СБ болынею или мей 

шею просшошотю усшроенныя ‚, кошорыя пе” 

реносяшр АЪисшие силы на сопротивлен1е И 

копируя прибавляютр, или убавляюшЮ онук"] 

перемрняя разно скоросши шой или дру@ | 

го. Словом, машины сушь инсшрумеяш?' 

просшые зли сложные, усы:роенные для рб’ 

изведен1я движеня, шакр чшобы сберегаем® 

были или время вр пром“ ‘лен пребуемай 

дрйсшв!я:, или сила в) пзачинь движуще! 

462 
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465. Механика С наука ‚, руководч 

Ствующая нась кЬ познаныо сих средствь. 

Вр просшранном р значении! , ова имВретр 

предметом законы движеня шРлЬ йа зако- 
ны равновБсёя ихр, Богда разсу ждаешр ова 

О движени, шогда называется УМеканикою 

Собетвенно. танб ииенуемию, или „Фина- 

ЖИкоюЮ э копорою мы и занимались досел Б. 

Когда же предла гаеп!Б она. о за1конахЬ равно- 

ВБс1я, шогда называещся . /УМеханикою ста- 

7ическою, копюрою теперь ‘будемр зани- 

маться. 

466. Машины раздБляющея ва два рода: 

на мащины простыя, и машивы сложныя. 

ДТ. ПроспияхЬ машинр, кошорыя ‘назы* 

Вазошся силами движищими , и к кото- 

РымЬ всЬ проч1я машины мог) по бы п риве- 

лены, счишастся обыкновенно пзестаь: 12417426, 
6406, соротб ‚ наклоненыа я. И -осноеть , 
“лииб, щуру тб или виито. Можно са шесть 

МашинЬ привесши кБ двум, по есть кЬ 

Рычагу и наклоненной плоскосити, нб» блокЬ 

и ворошЬ можно привимаиь за собъашя ры- 

Чаговр; а клин и шуруюь СУ ь ве иное 

Что, какЬ наклоненныя плоскосии, как‘ то 

Мы послЬ увидим (548 и 
468 Сложныя машины сушщь 

ых самочЬ дБлЬ слажечы изр мы 

3 
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стыхр машинЬ , вмЬсшБ соединенных. И 

шакр они сушь орудя составныя, больше 

или меньше сложнаго строен{я, посредством 

кошорыхЬ можно разным образомЬ перем- 

няшь величину Силы, перемЬняя разно ско“ 

россии. 

4.69. Четыре тлавныя вещи в5 машинЬ 

разсмотрЬвию нашему подлежашЬ:; сила, 

сопротивлене, подсшавка или центрЬ 

движен1я, и скорость силы и сопрошиз 

влентя, р 

Д.70, Сила есть одна или мношя движуция 

причивы, совокупно стремяпияся преодолЫть 

пренпяшстшве, или выдержашь его усиме: тша- 

ковы суть усил/я людей, лошадей, тяжестей, 

пружин и проч, Как сила не всегда мо- 

жешЬ имбть постоянную мЬру ‚, шо надоб- 

во шакЬ дБлашь, чтобы она ' вЬ самое 

время своей. слабосши превосходнфе была 

сопротивления, даже когда сле бываешр в 

самой великой своей силЬ; без чего машн- 

на осшановишся. 

471. Сопрошивлене есть одно или мно- 

ия  препяшсшв!я прошивяцияся движению 

машины. На примЬрь, кусокб мрамора, под- 

нимаемый посредствомЬ ворота, Сопроши- 

влен!е ‚ равно какЬ сиза (470), ме всегда 

имфшь можеш постоянную мЬру, какЬ пю 
бы 



бываешЪ вЪ удерживани жидкихЬ шЬлЬ, ‚на- 
ттятивани пружин, раздроблеши шрлЬ и 

проч. Почему надлежишь дБлашь шакЪ, 

чпобы сопрошивлеше, в минушу самаго 

крЬпкаго своего дБйсшв я, было всегда ни- 

же силы, когла ся в самой великой слабо- 

сти. “Гакр, на примЬрЬ, вб насосЬ должне 

предполагать  восходящую шрубку напол- 

ненною совершенно , чтобы знашь минушу 

велич.йшей крЬпосши сопрошивленйя ; и по- 

тому саБлашь силу превосходабе шяжести 

сего водяваго столба, 

Д.79. Подставка ‚ или центрЬ  движеня 

есть ша часшь машины, около кошорой про- 

ч1я движушся. ВЬ вБсахЬ, ва примбрЬ, ша 

точка, на которой лежит ось коромысла, 

есть подставка. Надлежхишо сей шочкЬ бышь 

довольно крЬикой, чтобы сдержашь силу и 

сопротивлен1е ‚ или чтобы, в5 ибкошорыхЬ 

случаях, пособляшь одной изб сихр дви- 

жушихЬ причинЬ выдержать усиле друтой. 

473. . Скоросши измЬряюшся проспрансш- 

вами, которыя перебЬгаешь зб одинакое 

время и сила и сопрошивлене (56), или ко- 

порыя перейдены будуть обфими, когда 

одна изЬ нихЬ иревозможешЬ другое, Как 

в машин времена сушь всегла равны для 

Силы и сопрошивленя, шо ощносительныя 
Ш 4 оныхя 
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оныхр скоросши (61) опредЬляются сим 

пере иденными ‚ или кошорыя слЬдуешЬ пе“ 

рейти ‚› пространствами, 

4.74. При вычислении того, чшо может 

произвести мащина , обыкновенно предсша В" 

ляешся ова вр сосшоян1и ея равновЬс!я, 019 

есть, вЬ шомЬ сосшояни, в котором си“ 

ла, долженсшвующая одолЬть сопротивлен!, | 

находишся вр равновЬс1и с’ симр сопро* 

пивлевемр. Но надобно прим шишь : что | 

по вычислеми случая равновесия т весь” | 

ма несовершенная еще идея получишся 0 

шомр, чшо произведет машина, Ибо, какр | 

всякая машива дЬлаешся для шото, чшобы | 

двигать, мо должно разсмашриваить ее вр | 

сосшоян1и движевшя, а не вЬ сосшояши ра* ] 

вноврся. Для сего должно принашь вб раз* 

суждение: 1е. массу (59) машины, или часшей 

сея машины, которыя силЬ лолжно подни- | 

машь ;$ кошорая масса прикладываешся кр | 

сопротивлению, кое сльлуешЬ преолдолЬшь , | 
и для кошорой слБлдовашельно долж- | 

но увеличить силу; Зе. шреме, которым | 

безмЬрно Увеличиваешся сопрошивлене (96 | 

м сл?4). Се-то наипаче тшреше и законы | 
сопрошивлен!я швердыхЬ шблЬ, шоль раз- | 
мыя для большихЬ и для малыхЬ шаль, 

бы- 
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бы вазотть часто причиною, что не льзя изв 

Ироизведэннато АРЙйСтия машиною вЬ маломЬ 

Ви | дрлатшь заключене о будущемЬ дой- 

о Ствй подобной машины вЬ большемЬ видЬ, 

Пошому что сопрошивлевя вЪ нихЬ не бы- 

взютр пропоршюональны размБрамЬ мащинр. 

а 

475. Рычаг есть самая просшая изЬ 

8с1.хр машинр: он есшь палка желБзная, 

или деревянная, или изЬ инаго вещестшва 

равносильнато ‚ посредсшвомЬ ксшорой сила, 

при пособ1ли подставки, можешь преодолЬшь 

_ или сдержать сопрошивлене. Так, ва при- 

| мБрь, камевьщикь В (фиг. 60), по- 
‘редсшвомЬ желБзной палки В.А и подстав- 

ки А поднимает камень С. 

4.76. Обыкновенно рычатр предсшавляемЬ 

бываешЪ линфею прямою, вегибкою и безЬ 
всякаго вфсу, которая опредЬляешЬ раз- 

спюявя. и положевя силы (470) сопрошив- 

лент я (471) и подставки (479). Ежели с1я 

линря есть кривая, шо кривизна ея приво- 

Лишся всегда в крашчайшее разстояне 

Между силою и сопрошивленмемЬ ‚, или меж- 

ЗУ шою и другою изб сихЬь силЬ и ПОд- 
‘шавкою. Ежели она имет шяжесть, какЬ 

Щ о сему 



сему непрембнно и бышь должно, то вер ей | 

сосшавляетшр ср одной спороны часть СИЛЫ, | 

а сБ другой часть сопрошивленя, в содер” | 
жаши разстоямя сихб сил ошр под“ | 

ставки, 

477. Рычаги раздБляюшся на шри рода 

Рьчагомб иерваго рода называешся то 

вр копоромЪ центрЬ движен!я или подставкй | 

С (и. 61) находишся между силою А | 

и сопрошивленмЬ В. Р5иа2гб вторай | 
рода есть шошЬ,‚ в кошоромр сопроший. 
лене В (иг. 69) находишся межлу силой | 
А и подсшавкою С. НаконепцЬ третьяй | 

рода рычагомб называется ош ,. вр ко" | 
тором сила А (фиг. 6%» нахолишся меж” 

ДУ сопроивлешемЬ В и подсмавкою С. В. 

каждомЬ изЬ сих родовЬ различаются раз" 

ные вилы,’ по разнымЬ содержанямЬ раз“ | 

сшояй силы и сопротивленмя ошЬ под“ | 

ставки. ‘Такь рычатЬ (фиг. 62.) когда | 
подставка в а сила вб р, а сопроши’| 

влене в 7, будеш равносшоровнай или | 

разноплечй ; когда подставка в6Б р, и | 
плечо силы р кЬ илечу сопрошивлен1я г 6" | 

дешЬ вЪ содержан!и 9 кЪ 1: а когда модставк® | 

вЬ с, шо плечо силы кЬ плечу сопрошивлен ] 

будеш в содержании 3 кЬ 1; шакЬ и в) 

прочихВ. Равнымь образомь звЬ рыча!Й 

преп!” 
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Мрешьято рода (фиг. 65). когда сила р устре- 
илена на 1, шо будешЬ плечо силы и кБ 
плечу сопрошивлев1я В содержашься какр 1 

КБ 3; ибо длина плеча вЬ рычагЬ всегда. 

| В ль лешоя разстоян1емЬ ош подсшавки 

Но когда сила Р усшремлена в 9, по 

] будешь плечо силы Р кр плечу сопрошив- 

Ая В содержаться какЬ 9 кЬ 3. 

473, Разстоянае сихЬ силЬ ошр под- 

СТавки опредьляешЬ скорости их, и си 

Скорости состояшЬ вЬ шомр же содержани, 

вр каком разстоя ня: ибо, когда подставка 

((б=г. ©0), одна сила вЪ В, а другая 

вр двойномр разсшоян!и ош подстав= 

Ки; шо с1я послЬдняя сила А будет имбщь 

и скоросить ДВОЙНУуЮ против скорости силы 

‚ ибо ежели рычагр будешр двигащься, 

| №0 пока В переходишЬ дугу В, А пере- 
ить дугу Аа. Ся послБлняя дуга в 

| Авое болЬе первой: ибо дуги всегда вБ содер- 

| Жани полупонерешвиковЬ своих круговб. 

| 479. КакЬ, усиме шьла ‘происходии 5 

] иЗЬ массы, умноженной на его скорость (64); 

| МО изЬ сказанниаго мами (473) сльдуешю, 1е. 

Мо ряжеств дфйствуя уе 36 РЫ@20 , 

] "Ром эвол итб тёмб больше усилия , $.иб 

| ‘ма отдаленийе 0тё подставки; ибо шог= 

А& имфешЬ она болЬе скорости. 

430, 
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480. 3е. Что деф тяжести равиз Я, 

противуположенныя одна дД№уго ий и“ 

рычагЬ , ме 6862076 66 равновёсйи, нанб 
толко 60 равныхб разстояи1яхб 0тб 
подставки. 

4.81. Зе. Что дв тяжести неравный 

производятбв равное усилие, когда раз- 
стоян1я ихб 0тб подставки во взаим- 

номб изб массб содержани. ПрибышокЬ, 

прюбрЬтаемый со стороны силы употреблев - 

ной, всегда сопровождаемЬ бывает поше- 

рею со сшороны времени, и взаимно. 

Во всемЬ, что мы шеперь сказали © 

рычатЬ, предполагали мы, чшо об силь 

АБйсшвующЬ  вЪ направленяхЬ перпендику - 

лярныхЬ или равно наклоненныхЬ кЬ плечу 

рычахта. | 

48%. Самое вытоднЬйшее положен силь» 
АБйсшвующей посредсшвомЬ рычага, ест» 

то, чтобы направлене ея было перпенди- 

кулярно кр плечу рычага, которым она 

дБисшвуетЬ. ‘ТакЬ. ва примЬрЬ ‚ вЪ рычагЬ 

(фиг. 67), когда сила В дЬйствуешо в 
‚ направлении ВФ, шо производиш самое 

большее лЬйсшве, какое можешь произвести; 

а меншее. было бы произведено, когда бы си- 

ла дЬйсшвовала по ВО или ВЕ. Но когда 

сила сдблаешся косвенною к плечу, равьо 
какр 
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акр и другая , и притом шакЬ, что на- 

правлен!я объихЬ будушьЬ параллельны, какЬ 

ар и Ь т (фиг. ©8) ; тогда они остаюшся 

в> шомЬ же между собою содержании, Но 

когла сш направления вБ разныхЬ сшепе- 

няхр косвенны, шо вБ удаляющемся наи- 

болБе ошЬ прямаго угла сила. ‘учинается 

слабБе: на примЬрь, когла сила © (фиг. 69) 

сохраняешр — свое перпендикулярное на- 

правлеше а другая сила учинишся косвен- ) 
ною, дЬйсшвуя по ре, или ра, или пе, 

или уГ; шо будешь ова слабЬе, и шЬмЬ 
слабБе, чБмЬ болБе отдалишся от направ- 

| лен!я пернен дикулярнаго рР. 

4.83. Ежели кшо желаешр узнашь спо 

сшепень ослаблен1я, шо надобно шолько сли 

косвенныя направлен!я да ‚или а .:( (фиг. 

70) продолжить линБями неопредЬленными 

4: или вЁ, и предположить, что плечо 

рычага са обращается около шочки с, и 

концемр. своимр @ описываешр часшь круга 

авт; на длиир с6го плеча найдешся шоч-- 

ка п или т, на копорую продолженное на- 

Праклене ‘а: или ай упалешЬ перневдику - 

лярно : на сие’ точку сила ‚ устремляет 

все количество своего дЬйспая, а не на. ко- 

Не плеча а рычага. Разсшояйе ея о 

Подставки яс или ТС, равное ос м гс есть 
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меншее : слБловательно, какЬ бы сила с}я; 

вместо шото, чтобы ей усшремленной бышь. 
перпендикулярно на а, усшремле 1а перпен- 

дикулярно на ‚6 или г. Но как полупопе- 

решвики сё и сб равны полупоперешникая 

ст и сп, которые сушь синусы угловЬ, 

составляемыхЬь направленями 4 иа] ср 

плечом рычага ; шо все сказанное нами 

можно изобразишь вр слЬлующемЬ предло- 

женши : разныя дфистейЯ сильр, рфетрем- о 

ленноя на вонеио плеча рычажнаго, пд 

разнымив папраеслен1аиб, содержатся 
между собою какб синусы тёхб #27000 › 

воторые составляются изб сихб напра- 

вле и плеча рычага. Се весьма изря” 

дно изрясняешр , для чего дБисшше силы. 

есть величайшее, какое можешр бышь, когда 

направлев!е ея перпендикулярно кЬ рычату. 

(489); ибо во шакомр случаБ она дБлаеш | 

сЬ симр плечомЬ рычага уголь прямой, ко’ ] 

пораго синус6 есшь пБлой полупоперешникВ 

шо есшь пфлое плечо рычага. 

4.84. Разносши вЬ шомЬ нЫтЬ никакой, т 

120 направлене силы Удаляешся ошЬ пря“ ] 

маго угла, внушрь или внб рычага. И 

примЬрь ‚ пусшь сила дЬйсшвуешЬ по на“ 

правленю а О (фиг. 1), АБлая сЬ рыча” | 

томЬ фа у:олЬ острой, или по направле” | 
ню. 
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но аР, дБлая ср шЬмЬ же рычатомЬ уголь 
шупой; шолько бы в обоихЬ случаяхЬ она, 

была равно отдалена ошр угла прямагто , 

она будеш равно ослаблена; ибо два 

угла, равво удаляюниеся ошЬ прямаго угла, 

одинЬ вр, недосшаткВ, друтой вЬ излишесш-= 

в, имрюшф одинакой синусЬ. “Два угла , 

`олинЬ 45 градусов, а другой 135 граду- 

сов имбюшб шошЪ же синусьЬ. 
485. Вообще, когда вБ сложной машиаЬ 

мног!е рычаги вмбсшЬ дЬйсшвующЬ, и на- 

и равлен1я сил) дЬлаюшЬ ср плечами своихь. 

рычагов углы равные или равно наклонен- 

ные: шогда сила #6 сопротивленю со- 

аержится, каво произведен плечб ры- 

‘зожн дб сопротивленая вб „роизведеню 

| 2лсуб хычажныхб силы вЬ обрашномьЬ со- 
держан1и скоростей. 

_ 486. Поелику, в› случаБ равновбыя, 
сила к] сопротивлению всегда содержишся , 

| как} разсшояие сопротивленя ошЬ под- 

Ставки кБ разсшоян!о силы отр шой же 

| подставки (481); шо сила есшь или больше, 

Или меньше сопрошивлен]я, или равна оному, 

| Чо мЬрЬ, какь разсшояне  сопротивленя 

0 |> подсшавки или больше, или меньше, или 

Равно разстоянио силы. Из чего должно 

| Заключить: 1е. чшо вр рычагЬБ перваго ре- 

ДУ, 
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ду сила быть можеш’ или бсльше, или 

меньше, или равна сопротивлен!ю: 9е. чшо вр 

рычатЬ вшораго рода сила всегда меньше со- 

прошивлен1я ; 3е. чшо она всегда больше вр 

рычагЬ шрешьяго рода, и чшо’л по сему сей 

шрепий родр рычага не шолько не помо- 

таешЬ силЬ вЪ разсу жден1и ея пблаго дЬйЙ- 

сшвя ;$ а напрошивь ей вредит. Однакожр 

сей шрепй родЬ рычага наиболЪе употреб- 

ленр нашурою во человбческомЬ шЬлЪ. (Смо- 

шри Доле Ш, @ Мош Лштайит). На примЬрь, 
когда мы поднимаемь рукою тяжесть ‚ шо 

оная шяжесшь должна бышь почишаема за 

принфиленную кр плечу рычата, котшорато 

подставка в6 локшЬ, и кошераго слЬдова- 

тельно длина, равна рукЬ по локоть. СА 

шяжесшь вБ. шакомЬ положен держишся 

дойсшвемр мускуловЬ , кошораго направле- 

н1е весьма косвенно ко сему плечу рычага › 

и котораго слЬдовашельно разсшолите ош 

подсшавки мене, нежели разсшоян1е шяже? 

сши (483). Почему усиме мускулов долж“ 

но бышь гораздо боле шяжесши. Для изЬ- 

яснен1я сего  строевнля прим Бить должно, 

что сила, усшремленная ва рычать. чЬыВ 

ближе кЬ подсшавкб, шмЬ менций пушь дол” 

жна проходить, ‘лабы засшавишь щшаяже” 

лое п:6ло перейши большай путь (518). © 

й пере- 
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перебьгавмов силою пространство нашура ВБ 
шроени нашего шЬла наиболЪе должна была 
Уменшишь. “Для бС6го Уучинила она вапра- 

вАен!е мускулов) весьма мало ошсшоящрмь 

ошр подсшавки, но должна была соразмЬр» 
во учинить оный и болЬв крЬикими. 

487, Сказанному нами выше (480) прд- 

Шивнов кажешся, показывает машина, изо 

бр Бшенная Г; Робеювалелмоб, кошорую по бему 
ий называют В Робервалевыми вбсами. Она 

ЯБлаешь, кажешся, сомнишельными предложе= 

я механическя о рычагЬ. ВошЬ в ЧемВ 
вобстоишЬ св  сомнБые. ЁВБ раздвовиному 

`бруску АВ (фиг. 79) придБлывазошся дру= 

| ме два бруска Ее. ЕО, посредством В 

_АвухЬ маленькихЬ, колкбвЬ, около кошорыхЬ 
Чи бруски движушся} кЬ коннамб вихЬ 

| послЬАнихЬ придБлываюшся еще два бруска. 

Е, СО, шакжа подвижные, около шочекь 

; Е: Ба проч, ВБ кошорыяб они держатся } 

и мак прямоугольникЬ ЕСОЕ можешь 

 Приняшь шакую фигуру, или положен, ка- 
| Ков угодно, на прим6рЬ, Ге4е. Посреди 
бруска ЕЕ, и бруба СБ прикрЬиа 
Аяющся неподвижно другЬ  прошивь 
йруга и перпендикулярно бруски НСО, 

МР. Устроивб^ ‘шакЬ, на какомь вБешь 

| и&Ъ послЬлнихЬ брусков ни прицфай ра“ 
вн0> 



= 418 = 

вновосныя тири Н, 1, они будуть вЬ рав* 

новЬси, даже когда бы гиря Г была повЭ-= 

мена вр Рз гораздо ближе кЬ подставкамЬ 

А и В, нежели тиря Н. ЧтожЬ будешр › 

товоряш при семр, общее се правило (480), 

9110 464 разно тяжелый тёла, противу* 

положенный на рычаг, 60 равновёии 

6543@ю16, находяся в? равны ризстоя- 

#1715 010 подставки? 
438. Легко изрябнимь се сомнЪа{е } 

ежели обраиипть вниман:е на шо, какимО 

образом шяжесши Н, ТГ, дБйствуютЬ одна | 

на другую. Для лучшаго уразумБьия ; раз* | 

Аробимь усимл шяжесшей`Н, Г, (фиг. 73. 
каждое на двое ; одно для Н по направле” | 

нго НХ, а другое по направлемю Не; и 

одно для 1, по направленшо ТС; а другое | 

по направленю ГО усиле ТС’ раздробляейи | 

ся еще на два усимя Спи СО; шакж 
и усилме 1) раздробляешся ‘на’ два усилй | 

Ря и РО: СлЬдовашельвно брусокь СО вл | 

чешся по направленю СШ, силою равно® | 

Си, ‘сложенной с и Ола усимя СОи 20 

уничтожают друтЬ друга: Также вайлей”“ ] 

ся, что брусокЬ Ге влечешся по направл@” | 
у 

ню ре силою равняющеюся р сложенной 

ср се И шок, ‚пое лику ВС равняется ВЛ 

А СШ равняешся и параллельна ё}, шо 00} 
усй* ] 
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усил1я , слЬлуя направленянь Со, 
вы бышь вр раваовЬс!и. 

4389. Се-шо вазываенся Ве вабяИ 

мет силб, кошорое весьма упошребитель- 

во в СташикбБ и в МехавикЬ, _ вЬ семь 

раздроблеви, направлен1я и величины силь, 

на примбрю, Спи СО ‚„, на которыя раз- 

Аробляешся данная сила СТ, предсшавлегы 

Авумя боками, Ся, СО, пораллелограмма Ся 

о, кошораго длагоналЬ с: представляет 

направлен! и величину данной силы. 

4.90, Подставка. вр рычаг можешь 

бышь принимаема за шрепию силу, которая 

-дБлаешЬ равновЬс1е силЬ движущей и со- 

прошивлен!ю0, или которая пособляешю одной 

выдерживать усиме другаго. 

ДЭ1:. В ра \чагахо перваго рода (477), 

Подставка С ($ ‚ 74), находяся между си- 

Ллою Пи а дь Е, держишр на 

СебЬ АрИсшШве совершенное сихЬ обБихЬ силЬ, 

Когла направлешя А О и ВЕ сихр сил па- 

Раллельны между собоку И усиме, дЬлаемое 

_ 3 семь случа на почку С, устшремлено по 

Чаправленйо СТ параллельному ко напра- 

\ленямь сизЬ. Но когда направлен!я 109, 

(ие. 75) силы иК М сопрошивлен1я накло- 

Чены одно КЬ другому, шогда подставка Г 

Обременена бывает количесшвомр › кошорое 
5 3 менше 
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менше всей суммы обфихЬ сил, и которое 
шЬмЬ менше, чбмЬ се наклопен!е больше; 

и усиме, усшремляемое на шочку 1, усшрем* 

ляется По направленио Т., М, сшремящемусй 
кр М шочкь, вб которой силы должий 

сойшися. 

499. Тожё былобы ‚ ежелибЬ вилы ий! 

(фиг. 70), ‘были межлу собою вЬ равновб” 

сли по неравносши разбтоянмя ошЬ подста* 

вки Н, то есть, в случаБ когда бы ихй| 
массы были вЪ5 обрашномЬ бодержави ра* 

стояй УН и #2Н ошЬ подсшавки (481 } 

Бремя на сей подсшавкь не будеш никакР 
болЬе дЬйсшвишельной суммы двухЬ силб} 
или суммы прошивуположныхЬ массЬ: 088 
будеш равно сей суммЬ, ежели Направлй 
ня силЬ параллельны между собою; 9 

менше булешЬ сей суммы ‚ ежели си в” 

правления вв, 6 булушБ наклоненны дру! 

кЬ другу; и шогда усиме па подставку "| 

сшремиться будешь по линЪЬ НТ, ‘идущей 

кр шочкбЬ сшеченя 1 сихЬ направлен" 

Ежели, в семЪ случаБ, Подсшавка никотда # | 

обременяешся болфе, какЬ суммою веществе!” 

ною противуположныхЬ масс, хошя мей’ 
шая масса и производитр стольже велик@ 

усил1е, какь и большая: то се проис$9 

дишр ошЬ того, что Я меньшая май | 

про | 
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ПроизводитЬ толь великое усиме потому, 

чшо имретр болГе скорости: скоросшь же 
Не имбещьЬ вЬсу. 

49.3. ВБ рычагахЬ втораго и тшретьяго 

Роду (477), подсшавка выдерживает толь- 

Ко часшь усимя одной изб двухЬ силЪ; 

То есть, ‘она пособляешЬ силЪ вЬ рычагахЬ 
\тораго рода, или сопрошивленю вЪ рыча- 

тах шрептьяго рода, чтобы выносить уси- 

Ме другато: какЬ, когда два человбка не- 

Сушр бремя на‘палкЬ, лежащей на плечах 

ихр. Оба они, изЪь которых одного можно. 

Принять за силу, друтаго за подставку, не- 

сут шолько по часши бремени. Топ, ко 

порой ближе кЬ бремени, несепш большую 

Часть онаго в содержании сея близости, 

09 Блок $. 
а 

494. БлокЬ, одна изь шесши машинЪ 

Чочищаемыхр простыми (иг. 77.), есть 
МЬло круглое, плоское, подвижное на оси 
“0 (С, и котораго на окружноеши са (9бчг. 
73) выдолблень жолобЬ, чтобы вЬ ономЬ 

Укладывалась веревка ЕВАВ, или ЕОАБ, или 

но АВ (фиг. 717), у которой привязы-. 
“ется сила Е или Е, или @, а на дру- 
‘ом сопрошивлене К. ЖолобЬ с& (биг. 73) 

ъ 3 ль 



49% 

дБлаешся н6 круглой, но угломБ, какВ 

г 

по видно’ в фитурь, чтобы веревка у како 

бы ущшемленная нЬкоторымЪ’ образом вВ 

семр углу., не скользила по жолобу. 

4.95. ‘Блоки обыкновенно дБлающся‘ из 

дерева, или металла, и подвижными вкрутб 

ихЬ оси А д; торазлдо лучше, а особливо `вВ 

деревянных Ь блокахь, пр ткропл яшь кЬ нимВ 

оси иаглухо, чтобр они и сЬ осыю вершЬ- 

лись вр скважинахЬ обоймы АПа, держащей 

блокр. Движене шогла происходить будешь 

на. меньшей поверх ности-, почему и шреше 

будеш меньше; и ежели скважины” у обой* 

мы ош тшревля и увеличатся шо, поели- 
э 

ку нижняя ихр часшь держишЬ на себЬ все. 

уси4е ‚ _онБ  прололговашбе станут, 
блокь нЬсколько опусшишся, но шЬмЬ не 

менбе будешь он ходить кругло ; чего не 

бываетр’, когда блок, вертяся около своей 

оси ‚ разширяешф шу скваживу ‚ вБ кото“ | 

рую вложена ось, и часшо не во всЪ сторо“ | 

ны равно. | 

496. БлокЬ есть такая машина, посред- 

сшвомЬ которой можно поднимать бремена 

или УдобнБе, или выгоднВе : удобиЪе, учи- 

яя движеше непрерывным И перем няй. 

направлене онаго ‚ дабы дашь все дЬйств® 
сил8 
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бил движущей; на примЬрЬ, посредствомЬ 
Сим лошадь, которая шолько ® торизон- 

шально дЬйсшвуешЬ ‚ можешр преодол ть 

сопроитивлене вершикальное: выгодное, под- 

нимая великой груз малою силою, Посред- 

СтвомЬ блока, 1е. сила можешь влечь, во 

всяком ваправлев1и, не шеряя ни мало, сво= 

его  превосходсшва, ибо веревка, которою 

Она ‘дЬйсшвуешр , есть всегда тантенсЬ кЬ 

окружности блока НЫЕ слБловашельно всегда 

перпендикулярна кЪЬ полуперешнику Е, 

мли СВ, или СО (фиг. 77 }, которое ва- 

правлен{е есть самое выгодное (489). Че. 

Какб силы блоками дойсшвующЬ шЬмр силь- 

не, чбмЬ разстояне ихр ош» оси болЪе, 

то, при упошреблени блока, им Бющаго мноте 

жолобы (иг. 79) или многих блокЬ разнаго 

размЬру, насаженвыхЬ на одну ось, ша си- 

ла, копорая дЬйсшвуеп 5 в большемЬ раз- 

стоянии ошЬ оси с, будетЬ: имбшь преиму- 

зцесшво передЬ другою. И щакр, ежели пред- 

положишь в 1 вбсЬ шесши фувшовЬ, то 
надобно и вБ Н быть шесии фунтамЬ лля 

Улержания онато, потому чшо полу попереш= 

ники с и с1 равны, Но вБ К нужно 

шолько Шри фунша; пошому что  полу- 

поперешникр с9 в двое боле полупоперещ- 

ника с4; а вь Е надобно шолько 9 фунша, 

Ъ4 попо* 
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потому что полупоперешникр 63 вр шрее 

больше полупоперешника с 4. 
Во всБхЬ сихЬ случаяхЬ блокЬ застуз 

паев мЬсто рычага перваго рода ( 4,77 }: 

ибо его можно предотавищь собращемЬ ры» 

магов, между собою неподвижныхр , кото- 

_рыхЬ подсшавка общая находишся вр ценщ- 

Гр. ВсЬ си рычаги звБ блокахр одно: жолоб= 

ных имрюшЬ плеча равныя (фиг. 19). ВсЬ 

сли блоки недвижвные, 

497. Мы шеперь сказали , (496), чшо 

посредством блока сЬ многими жолобами 

(биг. 79), можно сдБлашь равными дЬйсп вая 
двухЬ сил нераввыхБ между собою: мож* 

но шакже уставить вр равновЬс1и или ВР 

непремБнномЬ содержани дв’ силы, ко 

рыхь ошносительныя дЬйствя непрестанно 

перем Бняюшся,, КБ сему можно употребить 

блокр, у которато, вмфсию многих кон“ 
центрическихЬ жолобовВ, один жолобЬ, 
но улишкою завишый ; слЬдовашельно кошо=. 

раго мамешрЬ понемногу увеличивается 

по пропоршми  возрастающато  напряжен!Я 

одной изБ двухр силЬ. Возмекр, на примЬрь» 
блокЬ А (биг 80), кошораго жолобЬ сдЬ- 

ланр улишкою , и кошораго разрЬзЬ виденВ 

вр завёс, а планю вр 4е4: в центрь сего 

блока, пусшь будетЬ ушверждена вр е, или 
Е 

„ый  ч> рр. оба 

К 
су 
06 

су 
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пружина такая, что сила какая ни- 

в пружина подобная часовой. Ежели ся 

`будь, на примбрЬ, гиря, дЬйсшвуя по ПЕ, 

держишь ее вр равновбси ; по ежели ее за- 

вишь еще вр шри или чещыре круга, таже 

1иря будеш ее лержать щшакже вр равно- 

вси, дЬйсшвуя вр 2Е ‚ Когда полупопе- 

реш никр ЕК продолженЬ вр пропорщи увеличе- 

я дБйсшвя вр цружинЬ. Чию сказано о сей 

почкЬ Е, шо же можно сказащь о всЬхЬ прочихЬ. 

ИзЬ чего слЬлуеть, чшо сли обЪ силы, пружина 

и гира, сохранять будуш между собою оди- 
накое содержан1е, хошя нанряжен!е одной изЬ 

двухЬ непрестанно перемЬняешся. Се сред- 

ство уцошреблено вр часовом искусшвЬ, что 
бы сдБлашь единообразнымЬ дЬйсшве пру- 

жинр вЬ часах карманныхЬ и сшЬняыхр во 

все время ихЬ развипия, 

498. Ось С (фиг. 77) просщато блока 

не можетр никогда бышь обременена си- 

лою больше шакой, которая равняешся сум- 
мЬ двухЬ сил Ки В; а можешр она обре- 

менена быть шолько меньшимЬ количесшвомр. 

Когда направлея ВК и АВ двухЬ силЬ 

 сущь параллельны , шо есть ‚ когда веревка 

обхващываешЬ половину окружносщи блока , 

то ось обременена бывает силою равною 

сумы обфихЬ силЬ. Но ежели напра- 
=. Ъ 5 "вленя 

/ 
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втетя ЕО и ВА сихЬ двухЬ силЬ между 

собою кобвенны ‚то ось ооременена силою 

меншею, нежели сумма сих двухр’силЬ; 

и вб семь случаБ сила, поторою осё 

обрв.менена, #0 су им обкихб силд содер 

житея, КЕ хорда Ао ДУ2И . обхвачен-= 

Ной веревкою в! данметру ЯВ. И шогла 

усиме , производимое на 0сь С, находишся 

в ваправлени ‚ копорое проходя чрезЬ С: 

сиремится вр направлений ЕО и ВА обБ- 

их!) силЬ. 

499. И во всбхЬ сихЪЬ случаях сила Е 

должна бышь равна сотрошиазлению В, дабы 

произойти равновосю. ИзЬ чего слбдувшр , 

чпо блокЬ ‘проспюй не пособляешб силб`и 

ье ‘воелишр; оачб’ способень единетвенно , 

как выше сказано (496), к шому, чшобы 

сохраняшь силу вр ея выгоднрйшемь на- 

правлен!и ь перем бнять направлен1е движе> [ 

ня, и учиняшь се движене непрерывным. 

500. Можно шакже блокЬ почитатть за 

рычагь впораго рода (477): вь сачомЬ дЬ- 

я `овЬ имфешЬ свойстива онаго, когда с0=. 
уг яр \ то Ю р й и ь прошивлен® К ( биг, 81 ) прицбилено кр 

обоймЬ (#, и когла один конецб веревки , 

копорая проводишея подЬ блокомЬ укрЬи”. 
1 “и ы 

лень к неподвижной шочкЬ а, а другой 

иривлекаешея или держишся силою 4, Тогдй 
блокй 

= 7 м мы ыы ад а 
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блокЬ становишся подвижнымр и поднимает- 

ся сам `сЬ грузомЬ, И шакЬ предсшавляе- 

ся вр немЬ рычаг вшораго рода рё, ко- 

тораго подсшавка вр В, и которой ванра- 

вленлемр СТ сопротивлен!я В раздблень на 

двЬ равныя части бе, се. Чего ради з5 

сем случав силЬ 9 не нужно бышь ‘боль- 

ще половины сопротивления В, дабы оное со- 

держать вЬ равновЬс!м, И когда грузЬ под-= 

нимаешся, шо`сила “4 переходить пушь вр 

двое больше пуши сопрошивленя В, и слЬ- 

ловательно имфбешр двойную скорость. Ибо 

положимЬ, чшо ценшрь с блока приведенЬ 

вр шочку ‘й; шогда подЬ линфею Ча оста- 

нешся ‘только часть веревки обхватывающей 

сЬ низу ‘блокр: двр.жё части фаи в. 

или равномбрныя сим, перейлушЪ поверх 

уУпомянушой линби; нора ие, означаю- 

пия пространсшво перейденное ‘силою, взя- 

шыя вмЬсшЪ , суть вЬ’ двое болЬе с про 
сшранства“, перейденнаго блокомЬ: @лБдова- 

шельно сила ‘иметь скорость ‘вЬ: двое боль- 

ше скорости‘ сопрошивлен1я: Врлиеперешнем 

случаб6 веревка ^.обхващываеЬ "половину: 

окружности ' блока ‚и направлентя ‘обрихЬ: 

силЬо параллельны. .: Плечо ‘рычажное ‘силы, 

есть д!аметрЬ её блока ;’ а плечо сотро» 
Шивлен1я есшь о шокмо полупоперешник” с #, 

Цо 

= == Ще 
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Е: 
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ее 

= ЕЕ 



И = 
Цо чему, для получен!я равнавЪс]я ‚ над= 

лежитб сил& содержаться: во сопроти- 
влен{ю, кавб полрлоперешникб 20 да 

метру. 
501. Но ежели направлешя сил кос» 

венны между собою; ежели, на примЬрЬ, 

одинб конецЬ веревки привазанЬ к непод- 

вижной шочкЬ &, а друтой будешь влекомЬ 
или поддерживаемЬ силою Р, по еще бу- 

дешЬ представлень рычатЬ вшораго рода, 

Е. кошорагоа подставка вр 1, и которой 

направленемЬ сТ сопротивленая раздблится 

на двб равныя часши тф, ${ Тогда сила 

Ро кб сопротивленю К бидетб содер- 
жатазся, ва5б полупоперещнииб св иб 

хорд$ [т дуги обжваченной веревкою. 
509. Ежёли вмЬсшо того, чтобы шя- 

нушь сБ низу вр лерхЬ, удобнЬйщимЬ най+ 
дено будеш: шаянушь с верху в низЬ ; 

шо -кЬ. подвижному блоку т, (фиг. 38 } 

прибавлавшся -блокЬ неподвижной #, которой 

нимало не перемфнишЬ величины силы (499). 

И ежели сила‘ не довольно велика, чщобЬ 

поднящь"трузо ‚, шо’. прибавляешоя еще вшо» 

рой подвижной блок: и друтой неподвиж- 

ной (биг. 83) или и'большее число блоковЬ; 

сила чрезЬ сле гораздо. увеличищся. Си со- 

браня блоковЬ, из копюрыхЬ иные непод- 

ВИЖ 
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м жные, друпе подвижные, всЬ обхваченные 

ОбАною веревкою , иазываюшся сложными 

блоками , полиспастомб. Неподвижные 

блоки Эи 4 ушвержлены вр одной. обоймЪ, а 
Подвижные 1 и 3 в> друтой обоймЪ. Ниж-+ 
Няя часшь М обоймы, держащей неподвиж* 

Вые блоки, служишр точкою неподвижною 

йля одного конца веревки; а кЬ лижней 

части В обоймы держащей подвижные блоки, 
Ярицфболяешся грузб поднимаёмый, 

503. Посредством сихБ составленных 
блоков можно полднимашь весьма велик1я 

шяжесши малою силою: ибо доказано, чшо 

гила, нужная для АсржанЕя груза у 

посредствомЬ полиспаста, #б самому грузу 

годержителм вакб единица кб Авойному 

числу подвижны хо блокб, когда напра- 

влен:я веревок между собою точно парал- 

Лдельны; силы тогда, какЬ выше мы сказа-= 

Ли (500), вЬ обрашномЬ содержании скоростей, 

504. ИзЬ чего слБдуешь, что когда 
Число подвижныхЬ блоковр и сила даны, шо 

легко найши шяжестшь, которую НолиспастВ 

можешь сдержашь, умноживЬ силу на взя- 

Шов ‘дважды число подвижных блоковЬ. На 

примьрь положимЬ, что сила равняешся 60 
ФуншамВ, а число подвижныхЬ блоковЬ три: 

60, умноженные на 6, число двойное ЗхЬ, 

бу- 

ие. 

ЕЕ 

=. ЕЕ Зак: 

ее 
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будешЬ равняться 360, которые суть Я? 

жесшь » которую сдержать можеш сей по- 

лиспастр. 

505.  РавнымЬ об разомЬ , когда чисАо 

блоковр подвижныхЬ, и грузр, которой долже 

но держашь полиспасшу, даны: шо най“ 

дешся тшребувмая сила, когда разаФлитшЪ 

груз на число дважды взяшое блоков под> 

вижныхр. Положим, чшо вЬеБ груза вБ 800 

фуншовр, а число подвижныхЬ блоковЬ 4: по 

800, раздБленные на 8, число двойное 4хЬ) 
дадут) часшное 1900 фуншовЬ, который 

сушь сила нужная для держашл ср ша* 

кимр полиспастшомЬ груза вр 300 фуншовй» 

506  Чнюбы найши чиело блоковр подвиЖ®. 

ныхр , потребныхЬ для полиспаста, чтобы 

держашь данный вбср лданною силою, надлеё” 

жишЬ разаБлить восЬ на силу: половиий 

частнаго числа будеш искомое количество, 

ПоложимЬ. на примбрЬ, чшо вбсЬ вЬ 509 
фуншовЬ ;. а сила 50 ‚110 надобно быть во 

полиспасть 5 полвижнымЬ блокамр: ибо 

500, 

10, коего половина 5. 

507, Во всБхЬ сихЬ случаяхЬ- преди0” 

‚лагали мы (503), что направления веревокй 

Естьли же онй 

Е ® 

раздбленные на 50, дадутЬ часшное 

параллельны между собою. 

косвённы , шогда сопротивлене или 6” 
р. 

| 
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ИЯ 45 сил будетб содержатся , како 

сумих синус0вб 9гл09б, которые про- 

Исход Ят6 изб веревокб касателныхб в 

блока иб кодвижиы мб, и горизонта, вб си- 
уси иблому. СлЬдовашельно в сем случаб. 

силЬ должно бышь больше, нежели какая вы- 

Шё показава, Чего ради должно такЬ дЬ- 

Лать , чтобы напра влен!яЯ веревок были 

Шочно параллельны между собою, 

508. Для избожавя шрев1я между ве- 

Ревками 3 

сопрошивлене И; веревки бы  перешерлись , 

ошр чего произошло бы великое 

должно по необходимобти упошребляшщь , вр 

\номр же полибпасшЬ, блоки д;амен ровб ша- 

кихр, кошорые дру!Шш друга мене; эшо 

не удобно, по причивЬ жескосши веревокЬ 

(576). И так гораздо лучше вдЬлы вап! 

блоки параллельно вр одну обойму, какЬ 

Верхне › шакь и, нижние, и навизывашь ихБ 

Ча один п. перешникь , какр шо видно вр 

Фив. "84, Туш всю блоки равныхЬ ма- 

метровр. Сето рода блоки весьма употреби- 

Шельны, а особливо на корабляхЬ; хошя ве= 

Ревки и ве мочво параллельны ‚ но сей не» 

АосташокЬ нё великр. 

509. ВБ  предыдущихь вычислешяхь 

(503 и сл#д.) мы не принимали вр счето 

И 
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и вбсу веревокЬ происходящато (573 И сл#д.) 

для копорыхЬ должно увеличивать силу Й 

дьлашь ев болЪе , нежели как мы предно” 

лагали. Можешь случиться, что, ошро умно? 

женя числа блоковЬ, си сопрошивлев!я так 

увеличатся, чшо превзойдушр самое увели> 

чен1е силы, происходящее ошр умпоженая чи* 

сла блоков, 

О Колесахьё 

510, Болеса, как и блоки, МогушЬ бышв 

принимаемы за собравше рычагов. Два ихр 

есшь рода: однЪ всегда вершяшся на оси» 

кошорая недвижно ушзерждена вб их цен? 

шрЬ» и коея концы вершяшся вр гибздах 

служащихр имЬ подсшавкою: так!я колеса 

зЬ часахь, мЬльницахр, вершелахЬ и про4% 

Сего рода колеса ЦолучаюшЬ или сообщало 

дви женте чрезЬ ифкаморыя части выстави® — 

ВИЯСЯ ; кошорыя нарочно оставлены , или 

придБланы У их окружносши ‚ и который 

называются зубцами , кулаками й проч 

Колеса другаго. рода ; кашяся окру жнобтИ9 

Своею, весушЬ сЬ собою Ценшрь и ось сквозв 

оный проходящую, вЬ направлен!и параллель" 

номЬ кБ плоскости или мБешу, которое ой 

переходяшю : шаюя колеса у карешр, шелеёгй 

й проч! 
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и проч. И шакЬ сего рода колеса имбющЪ 
Ава движен1я ; одно ценшра ихЬ, по прямой 

линфи идущаго, а другое всЬхЬ ихЬ частей, 

обращающихся около сего ценшра. 

511. Что’ касаешся до колесЬ перваго 

родаь шо обыкновенно на одном валЬ или 

оси дЬлаешся большое колесо и’ малень- 
кое, называемое иногда шесшернею, коего зуб-_ 

цы или крылья зацбиляющЬ за зубцы друга- 

то большаго колеса. ВЬ большихЬ машинахЬ 

на мЬсшо шестерни часшо сшавятся бараба- 

ны, кошорые суть не иное чшо какЬ цилинд- 

ры или цЬвки параллельныя между собою и 

вставленныя концами вр края двухЬ круговр. 

Тогда зубцы колеса’ зацбиляемы бываютЬ 
ЦЬвками шестерни шакже, какЪ бы зубцами 
меншаго колеса. МеханизмЬ почши одина- 

кой вр обоихЬ случаяхЬ:; и шакЬ довольно 

изслЬдовашь зацбилен{е колесЬ и шесшерней. 
519. Колеса  первато роду ( 510 ) , 

копорыхь оси вертяшся на одномр мЬ- 

сть, должно принимашь за рычаги пер- 

ваго рода (077) 4 кошорыхЬ плеча сушь 

полупоперешники колеср и шесшерней и ко- 

торыя имбюшЬ подставку в оси. Пусшь 
будушь шри колеса А, В, С, (фиг. Въ, 

И отвЬшсшвуюция имЬ шесшерни @, Ф, г. 

Шестерня, или что все равно, цилиндрЬ . 
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держитр на себБ  шяжесшь Р; колесо 
А, которое на одномЬ валЬ сЬ цилиндромВ 

а, зубцами входитЬ вЬ шестшерню #; колесо 

В, которое па одномЬ валЬ с шесшернею 

р, вхолишрЬ зубцами вЬ шестерию с; колесо 

С, кошорое на одномЬ валБ сЬ шестернею 

с, влечешся по окружносши своей силою ©} 

и весь составЬ колесЬ находишся вЬ равно" ' 

ве:и. ЗдЪсь видно, чшо грузЬ Р АБйсшвуешВ 
чрез  полупоперешники шесшерней; сила 

О дЬйсшвуешЬ чрез полупоперешники ко’ 

лесЬ. ПоложимЬ, что полупоперешники ко- 

л№сЬ вр чешверо бол Бе полупоперешниковр 

шестерней ; что первые, на примЬрЬ, в 8 
дюймовб, а друме в % дюйма. КакЬ, для 

равновбс!я ‚ должно силё содержаться #9 

сопротивленю, вакб произовдене иле 

рычажныхб сопротивленя #б произ6в“ 

деню 24646 рычажныхб силы (435), 
шо есшь, вр содержан!и обрашномЬ длины 

плечр рычажныхЬ ; шо си произведен1я сы“ 

щушся ‚, когда помножить одни другими й 

полупоперешники колесЬ и полупоперешникй 

шестперней. Первое произведене будеш 51%, 

а второе 8; вЪ котшоромЬ случа сила @ 

должна содержашься кр шяжесши Р, какР 

8 кр 519, или какЬ 1 кЬ 64, 

513. 
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513. ИзЬ чего слЬдуешЬ, что, вЪ влу- 

чаБ равновЬоя, какебы ни были ма- 

мептры колеср и шесшерней , сила кб со- 

противленю содержится, какб произ- 
ведене полупоперешниковб  шестерней 

®б произведению полупоперешниковб ко- 

16сб. Изр сего видно, что сего рода ма- 

шины могушбь дашь силБ великое прево- 

сходство предЬ сопрошивлещемр , ошноси- 

тельно кр самой силЬ; но Се превосход- 
сшво прюбрЬтшаешся сЬ убышкомЬ скорости, 

когда машина изЬ покоя перзходитЬ вр движе. 

н1е; ибо всегда шеряешся шо вБ скоросши, чшо 

прюбрЬшаемо бываешь вЪ силЬ, и обратно, 
514. Часто бываешь вужда вЪ5 шомь, а 

паче вЬ часовомЬ искусивЬ, чшобы числа обо- 
ротовр колесЬ и шесшерней были между со- 

бою вЬ извЬсшномЬ содержанш, Се полу- 

чишь можно, лав колесамЬ и шестернямЬ 

надлежащее число зубцовЬ и крыльевЬ: на 

примЬрь, ежели требуется, чшобы колесо 

Однажды только повернулось, как шестшер- 

ня четырежды повернется, то надобно на. 

колесь саБлашь 'вЬ чешыре раза болБе 

Зубцов, нежели сколько оныхЬ у ше- 

Стерни. Такр, когда положимр четыре 
Колеса А, НУ 6 о (фиг. 86), изр кошо- 

рых первое А зубцами входишр в ше- 

Ы @ сшерню 
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сшерню 8, придБлавную ко второму колесу 

В; сте же входишЬ вб шестерню с, придлан- 

ную кБ шретьему колесу С; се же препие 

входишро вЬ шесшерню 4, придбланную кБ 

чешвершому колесу О; наконепр сле чешвер- 

шое входишр зубцами вЬ послЬднюю шесшер- 

ню #: шо, чшобы имЬть содержав!е числа обо- 

ротовб перваго колеса А кр числу оборо- 

повЬ послЬдней шесшерни её, надлежишр 

умножишь число зубцовь колеса А на. чи- 

сло зубцовЬ колеса В; се первое произве- 

лен!е на число зубцов колеса, С, а второе 

произведене на число зубцовь колеса РО: 

попомр надлежишр умножишь число кры- 

льевзьЬ шесшерни 2 на число крыльевЬ ше- 

сшерни с; се первоё произведене на число 

крыльевь шестерни 4, а второе произведе- 

не на число. крыльев послЬдней шестер- 

ни г: посльдная произведен1я зубновЬ колеср 

и крыльевь шестшерней покажутшЬ искомое 

содержание. 

515. И шакЬ можно поставить общимЬ 

правиломЬ, чшо число 0боротовб мерваго 

волеса А кб числу об0р0товб послёдней 
ивстерии содержится, кавб ироизеедс- 

ме крыл56вб шестерней #б произведс- 
вю 5764066 #0л6сб. ИзЬ сего видно, чшо 
ншр необходимости опредьляшь числа цЬ- 

вокр 
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вок или крыльев и зубцовЬ, которыя 

каждая шестерня и каждое колесо имбть 

должны : довольно, когда содержане произ- 

веденгя всЬхЬ пЪвокЬ или крыльевЬ кЬ про- 

изведенио всьхЬь зубцовь будешЬ одинакое 

сЬ шребуемымь. 

516. ПосредствомЬ ‘колесь сего ‘рода 

можно просширашь далеко дЬйсшые силы, 

перемЬняшь направлен!е движен!я, и разныя 

давать скоросши шой или другой силБ. 

1е. Ежели, выБсшо того, чтобы придБлать 

шесшерню О (фриг. 37.) непосредсшвенно кр 

колесу Н, ушверждена будеш] оная кЬ 

другому концу ‘оси, продолженной сколь- 

ко шребуешся; шо шакимЬь  образомЬ 

дойсшве силы, которая будешь дЬй- 
сшвовать рукояшкою С, можеп просшие 

рашься на шребуемое разсшояше. 

де. Ежели с1я шестерня О ходишЬ ср 

АругимЬ колесомЬ Е, кошораго зубцы па- 

раллельны ср его осью, шо сообщаемаго ему 

Движен1я направлеше перемЬнится и изЬ 

вершикальнаго садБлаешся горизонтальнымЬ. 

517. 3е, Наконец, ежели у колеса Е 

вр чешверо больше зубцов, нежели сколько 

крыльевь у шесшерни ОР; то, поелику ше- 

Стерня С1я не можеть двигаться безЬ ко- 

Ы 3 леса. 
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леса вертикальнаго Н, шо иадобно и тому 

и другому четырежды обернущься,  чшоя 

бы горизонтальное колесо Е обернулось од- 

нажды ; и взаимно, ежели се обернуть 

разЬ, шо шестерня О и вертикальвое коле- 

со Н Эбернушся четыре раза. И шакГ, еже- 

ли прелположить у каждаго изб больших 

колесо Н и Е по рукояшкЬ С или КЁ, дви- 

жимой человбкомЬ, кошорой сборачиваетр 

ее разр в секунду; шо скоросшь будетЬ 

ро больше, когла онь будет дьй-+ 
1 

смвовать рукоящкою Е, нежели когда бы 

вр чешве 

он дЬйсшвовалЬ рукояшкою С. Правда, 

что шогда бы должно было ему употребить 

силы вр четверо больше, ибо всегда слаоль- 

ко шеряешся силы, сколько прибываетр ско- 

росши : и взаимно. столько шеряелся СКО» 

рости, сколько прибываешр силы. Свобода 
избирать выгодна. 

518. Что касается до колесЬ впюраго 

рода (510 ), имбющихЬ двоякое движене, 

как1я бываюшЬ у повозокь, кошорыхЬ центрЬ 

движется вб прамой ливБЬ, между шЬмЬ 

как} прочя часши обрашиющеся около него}; 

по часшо лолжно привимашь оныя за ры- 

У ча:Б втораго рода, повторляемый спюлько 

раз, сколько есть шочекЬ на окружносши; ' 

ибо каждая из сихЬь шочекр есть конецЬ 

цолу- 
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полупоперешника С М (фиг. 88.) ,‚ который 

одним концемб опираешся на землю М; а 

другой его кочецр С, обремененвый осью, 

держащею повозку , влечешся силою Р, ко- 

торая везет. По чему естьли бы плоскость 

была совершенно тладка и горизонтальна , 

ееттьли бы окружность колесь была совер- 

шенно кругла и безр всякихЬ неравносшей , 

естьли бы не было никакого шреня между 

осъю и ступицею, и есшьли бы направлен1е 

силы было всегда параллельно кро плоскосши; 

шо малая сила могла бы весши повозку весь- 

ма шяжелую: ибо сопрошивлене труза ея 

совершенно лежишь на землЬ посредсшвомЬ 

полупоперешника СМ, или подобнато ему 

мгновенно за нимб сльдующаго. 

519. Но из всфхЬ пошребносшей, ше- 

перь нами предположенныхЬ, и кошорыхЬ 

Стечен!е былобы не обходимо нужно кЬ 

‚ произведению ‚ сего дйсшня, едва ли какая 

встрьчаешся при обыкновенномЬ употшребле- 

ни. Колеса у повозокр трубо скруглены и 

обсажены большими твоздями: дороги есше- 

ственно перовны, или дБлаюшся шакими 

от шягосши повозки, дБлающей на нихЬ 

впадины : си неравносши колесЬ, или зем- 

Ли дЬллюшб, Что колесо опираешся полу- 

поперешникомЬ СО или СМ, косвеннымЬ кЬ 
Ы 4 напра- 

мы. 25%: 

ЕЕ ы 
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направлению СР силы, или кр направлению 

СМ сопрошивлен1я. И шакю шяжесшь, ле“ 

жащая на С, противится силб, кошорая и@ 

можешр. оной двинушь иначе, какЬ подни” 

мая ее вр верьхр на столько, сколько теч" | 

ка О или М выше точки М. И шакЬ сила | 

бываешь принуждеиа поддерживать часть 

шяжесши повозки, как бы оная СсМОЯ’ 

ла на наклоненной плоскосши. СверхЬ сего, 

хошя бы окружносши кашились по поверх“ 

носшямЬ совершенно гладким, прямым и 

швердымЬ, необходимо бываешь между сту- | 

пицею и осью великое шрене. 

590. Впадины и возвышеная, бываюциЯ 
на доротахЬ, перембняюшЬ также направле” 

н1е силы. Лошадь, сшоящая выше или нижё 

повозки ‚ по положению мЬста, вмЬешо то“ 

то, чтобы дБлашь свое усиле по линфи СР, 
параллельной кр шой часши плоскосши, ко’. 

порая держишЪ колеса, часшо дЪлаешЬ оное 

по направленно С5, или СВ, шо есшь, ко” 

свенно к направленю СМ сопрошивлениЯ , 

и слрдовашельно ие выгодно; ибо кЬ повоз“ 

хЬ, которая довольно легко движима бы” 

вает силью одной лошади по горизонталь” 
ной плоскосши, часшо нужно бываешр при“ 
прятать многихЬ лошадей, чтобы везти её 

по мсшу хошя не много возвышающемуй’ 

591 
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591. Вообще сказашь можно, что для 

везеня груза по неровному мосту , каковы 

почши всЪ , гораздо выгоднфе, какЬ по до- 
казали Гг. Стевень, Валлиеб и Депар- 
се, шянушь оный нисколько в верх, на 

примбрЬ, по линби С В; по чему и надобно 
оси колее› быть нЬсколько пониже. груди 

лошадёй ; ошЪ чего направлене силы сша- 

Новишся боле параллельным кЬ каждой 

изо малыхр наклоненныхь плоскосшей , изЬ 
кошорыхр востшавлены неравносши земли. 

58%. Но ежели не возможно преодолЬть 

совершенно всЬхЬ сихЬ затруднен й, шо мо- 

жно ош часши предупредить, упошребляя 

предпочтишельнье большия, нежели малыя 

колеса, Ибо не оспоримо шо, что малыя ко- 

леса боле вдавливаюшся вр землю, нежели 

больния, как шо можно вилЬть вЬ фигу- 

$ 89, вЬ кошорой полупоперешникЬ 4 

меншаго колеса, кошорый упираешся вр зем- 

лю, когда выходить ему должно изЬ рыш- 

вины , гораздо косвеннбе кЪ направлен!ю си 

Силы, нежели полупоперешникЬ С большаго 

Колеса кЬ направлению СР. СверхЪ шого, какЬ 

Экружносшь большаго колеса кашяся охва- 
Шываешр большую мЬру дороги, нежели ок- 

Ружносшь меншаго, пю оно и вершишся 
че так скоро, или меншее число оборо- 

Ы 5 шовр 
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шов дБлаетьЬ, перекатываяся чрезЪ данное 

просшрансшво; а ошЬ сего часшь шренй 

убываеш:Ъ. 

О Воротё, Шли. 

593. БВорошф, одна из шесши машинЬ, 

почитаемыхЬ просшыми, есшь цилиндро или | 

валр оборачиваюцИйся на своей оси, поддер* 

живаемой двумя неподвижными шочками, 

посредством кошораго малою силою подии- 

маешся великое бремя, привязанное кЬ верев- 

кБ ‚ которая обвиваешся около цилиндра? 
и се производишся посредсшвомЬ нЬкотора» 

хо роду барабана или колеса, придБланнаго 

на одном концЬ цилиндра, и имбющуаго | 
часто на окружности своей нфкоторыя ру“ 
кояшки или рычаги. 

594. При обыкновенномЬ употшреблени» 
вместо колеса, пронимающся на одномЬ кон“ 
цЬ вала АВ (0иг. 90) рычаги накресшй 
ЕР. Ом, посредством Ь копорыхьЬ вершяйй 

вало’ на его оси СШ, а веревка междУ 
шфмрЬ, держащая трузЬ а, обвиваешся около 

вала АВ. Легко усмотшрЬшь, что произво“ 

димое ворошомЬ симЬ сходно сЬ шЬмЬ, 
чшо производится рычатомЬ первато рода’ 
Ибо положим, чшо ву (фиг. 91.) прей“ 

ста” 



ставляет полупоперешникь вала, и что 
йР представляет плечо рычага, кошорим В 

АБйсшвуешЬ сила Р: ежели длина #Р кБ 

АлинЬ дс, содержишся какЬ 3 кЬ 1, по 
Сила во 100 фуншовЬ вЬ Р, АБйсшвуя вЬ 

Чаправлен!и перпендикулярномЬ кЬ Рё, бу- 

Аешр держать’ вр равновбом трузь С вБ 

8 300 фуншовЬ (481). 
595. ИзЬ сего слБдлуешЬ , что для сдБ- 

Занёя равновЬс1я посредствомЬ ворота, на- 
Аобно, чшобЬ сила Р содержалась иб гру- 

$/ С, хканб полупоперешнииб с вала 
#б рычагу ВР; или, чшо все равно, канб 

волупотерешнииб вала иб полупонереш- 
#ику колеса. И шакр, ежели, при равновб- 

Чи, сила меньше шяжесши, и в содержани 
полупоперешника вала кр полупоперешнику 

Колеса, шо шакже, при движени, сила 

Идет скорБе, нежели трузЬ и в содер- 

Жан! и полупоперешника колеса кр полупо- 

Черешнику вала. С1е правило предполагает, 

Что сила всегда перпендикулярна кб полу- 

Поперешнику , которымЬ она дЬйствуешь ; 

“бо направлев1е груза всегда есть перпен- 

Аикулярно кЪ полупоперешнику вала, пото“ 
ЧУ чшо держащая оный веревка еспть всегда 

Касашельная линбя КЬ окружности вала. 

6, 
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596. При подниман!и большихЬ грузов” 

‘какь плечам рычажнымЬ силы должно быт” 

весьма длиннымЬ и как не можно, рам 
длины ихр, доставать конец друтаго рычатй 
держа одного конец вБ рукахЬ ‚ а сверя? 

того не можно умножащь ихЬ число не ослй' | 

бивь много швердости - вала: шо за выгой’ 

ное найдено соединяшь концы ихЬ вр одву 

окружносшь, кБ которой придЬлываюл0й 

колки ‚ чрезЬ которые люди АБйствуюшй, 

какЬ ‘с1е видно вЬ колесахЬ, вр каменоло! 

няхр упошребляемыхЬ (фиг. 93) и в во’ 

ронахЬ (иг. 93). 
527. ИзЬ сказаннаго нами легко усмой’ 

рыпь, чшо вЪ колесЬ, вЬ каменоломняй 
упошребляемомЬ и вр воронБ главная часи? 
есть ворош. Также видно, чшо вр козл 

( 9биг. 9%) цилиндрь ЕШ есть ворошЬ ср 

рычагами С и Е. 

598. ВО колес на каменоломняхЬ и вр 

воронЬ обыкновенно люди своею шяжесий® 

дрисшвующр. Но какЬ не могушЬ ой! 

стояшь у конца полупоперешника горизой” 

тшальнаго ‚ что было бы весьма выгодно, 9 

елику направлене шлжесши ихЬ, котор" 

есть вершикальное, былобы кЬ полу пой" 

решнику перпендикулярное, и какЬ шя" 

жесшь шЬла держишр ихб’ гораздо 
же’ 

ии’. 
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| “е: шо для полученя равновбоя надлежит 

тяжести ихб содержаться вб грузу, ими 
4ержимому, акб полупоперешникб ва- 

Ч® кб синусу Игла, налодящагося тежау 

Направленвмб вертивальнымб и полу 
поререшнивомб колеса, иа@ вонц& кото- 

|Раго полупоперешнива они 48#ств/ютб: 

8:5 шакомр же содержанш ‚ вр каком есть 
ила дЬйсшвующая косвенно кондер плеча 

Рычажнаго ( 483 ). 

О Воротё, у коего вал вертикальной. 

599. (Сей ворошф разнсшвуешф ошЬ пер- 

вато только положенемЬ своего вала, кошо- 

рое есшь вертикальное, а вЬ первомЬ тори- 

Зонтальное. КакимЬ образомб сила дЬйсш- 

|вуешЪ на сопротивлене в первомЬ (595), 
| МакимЬ же образом и во второмЬ. Но сей 

выгоднфе перваго, Че. пошому чшо сила. 
\сегла можеш дЬйсшвовать перпендикуляр- 

№0 кь своему рычажному плечу; Че. пото- 

му чшо вБ немЬ можно употребить боль- 

Щее число людей вдруть, 

530. И шакЬ сей ворошр есшь такая 

Машина , посредством кошорой можно пре- 

| ‘ЗолЬвашь весьма велиця сопрошивленя , 

си- 
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силами гораздо меньшими, По чему и упошреб" 

ляется он на кораблях для подняшй 

якорей и другихЬ бремень, кЬ которым? | 

привязанные канашы навивающшся на валр 

<ъ 

Употребляется шакже он вЪ присшаняхВ, 

чтобы подводить суда кр берегу, когда в) 

шомр нужда, и чшобы перетаскивать ср 

судна на берег массы чрезвычайно шяже” 

лыя, как: куски мрамора ‚, или другаго 

камня, 

531. Обыкновенный способ упошребле“ 

н1я сего ворота состоишф вь шомр, чио 

на вал АВ ( 0иг. 95) навиваешся вр два 

или три ряда веревка СО, держащая сопро“ 

шивлене ошЬ стороны О, когда между 

шфмЬ люди восьми своими силами держаш0 

часшь веревки О, чтобы н@ допусшишь ве | 

скользить; ибо шогда шрене часши веревки, 

обвишой около вала, столь велико, что грузВ 

сопротивления хошя тораздо превосходиш 

силу людей, кошорые держашр веревку, 

не может одолЬть тревя, ниже при“ 
нудишь скользишь веревку по цилиндру, 

ПошомЬ когда присшавить людей кЬ рыча- 

там ЕЕСН, чшобы оными вершЬли валЬ, 

шо притягиваешся сопрошивлене; а вЬ с! 

время ть, кошорые шянушЬ часть верев- 

ки С, смашываюшю оную СЪ вала, шакр 
чш0 
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что никогда на валЬ не остаешся рядовЪ ве- 

ревхи болЬБе , нежели сколько сначала нави- 

110; ибо не льзя наматывать сЪ одной сшо- 

Роны ,‚, чшобы СБ другой не смашывалось. 

539. Не трудно усмошрЬть, чшю сей 

ворошр дЬйсшвуешЬ, как рычаг безконеч- 

ной  перваго. или втораго рода, неравно- 

плечй (477), и чпо плечо  сопро- 

шШивлен1я гораздо Короче плеча силы. Ибо 

плечо рычага,  чрезЬ которое — дЬйст- 

вуешр сопрошивленае, есшь полупоперешникЬ 

вала, а плечо рычата, чрезр которое 

дЬйсшвуешЬ сила, есть шошЪ же са- 

мый полупоперешиикЬ продолженный ры-+ 

чагами, крестообразно расположенными Е, К, 

в, ЧЬмЬ длиннбе си рычаги, шбмЬ 

Сила сшановишся способнбе  преодолЬвать 
великое сопротивлене; но ему потребно бо- 

ле времени, ибо больш!й пушь переходить 

ему слЬдуешЬ. ПоложимЬ, чшо 2 (фиг. 91) 

есть дамешрЬ вала, котораго ценшрЬ вЬй: 

#2, полупоперешникЬ его, есшь плечо ры- 

чага, которымЬ дЬйсшвуеш сопротивлене 
С: [ДР или Ар, полупоперешникЬ продол- 

женный , есть по плечо рычажное ,‚ кошо- 

рымЬ лдЬйствуешр сила Р или у. И шакЬ 
ежели #5 кЬ йР содержишся как 1 кЬ 10, 

о смла во 100 ФуншовЬ в Р можешь 

де - 
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держать во равновЬс!и сопрошивлене во 

1000 фуншовр вЬ С. 

533. На кораблях бываюшЬ обыкновен“ 

но Си вороты двухЬ`родовЬ ; один больз 

шой , называемой двойн5иб, и малой обы- 

кновенниой ворошф. ВорошЬ двойной ставит“ 

ся на первой палубЪ, и возвышается ‘на 
чешыре или пяшь фушовЬ выше впюрой па- 

лубы. Он’ упошребляешся кЪ большимЬ уси“ 

мямр, как то: кЬ подняпию якоря и проч, 

Меньшой ворошф ставишся .на второй или 

третьей палуб, между большою мачшою 

и мачшою меньшою, и служишЬ для подни- 

ман1я большихЬ парусовЪ. 

534. Когда канашь, кЬ кошорому при- 

вязано сопротивлен1е, шакЪ зполешЬ ‚, чшо 

шрудво навишь оный на валЬ вороша, ка- 

кой, ва примЬрЬ, упошребляешся для подни- 

мав1я якорей на большихр корабляхЬ, по 

упошребляются веревки посредсшвенной ве- 

личины ‚, копорыя вамапывающшся на вал 

вороша вр два или шри ряда и кошорыхВ 

оба конца потом связываюшр шакр, чию“ 

бы одна сторона обвивашься не могла безВ 

того, чтобы другая не развивалась. ВР 

нимЬ привязываешся , посредсшвомЪ малых 

веревокЬ , полсшой канашр, которым ша“ 

\патр якорь. 

535. 
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535, ВЬ упошреблен:и сего ворота ебшь 
мнот1я неудойсква , кошорыя еще ие могли 

быть исправлены ‚ хошя мног!я прилагаемы 

были о семь сптарантя всьхЬ знающихЬ лю- 

дей, симЬ занимавшихся. Ежели упошреб- 
ляшь выше упомянупыя веревки, шо шЬ, Кд“ 

шорыми канашф привязаяр, скоро надобно 

бывает: перевязывать ‚ чтобы далбе ихв 

занесши; чБмЬ шеряешся много времеви з 

которое часшо бываешЬ драгоцБино. Но ве- 

Личай ее неудобсшво есть шо, чито веревки, 

обвиваюцияся около вала и свиваюцияся св 

онаго, во каждый обходЬ около онаго спу- 

скаюшся вЬ низЬ на пблой свой маметрь 

и чрезь шо наконец доходяшЬ до конца 

вала. Для избЬжан!я, чшобы веревка не 

ложилася ряд на ряд ‘и не перепуты- 

валась, надобно ее приподнимать; что шьмЬ 

чаще случаешся, чЬмЬ веревки шолще, а 

валЬ короче. Но вб каждой разЬ какЬ 

она перекладывается, надобно осшанавливайть 

машину, И упошреблялть на с{е много врем 

мени и шрудовр. 

О Ддоикрат 5. 

536. ДомкрашЬ есшь такая машина, ПО 

Средством» кошорой можно малою силою 
Ь пре» 

нете, ое 
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преодолБвать великое сопрошивлен1е. Дом 

крашр простой сосшоишЬ из полоски же“ 

лЬзной А В (биг. 96 ), имбющей сЬ одной 

сшороны зубцы, и подвижной вЬ жолобЬ СЕ, 

Зубцы желЬзной полосы А В зацфиляюшся 

за зубцы кодесца РО, которое оборачи- 

вается на’ своей оси посредством рукояш- 

ки М М. Зубцы колесца движушЪ в верхБ 

полосу, и слБдовашельно поднимаюшр бремя 

на ех верху А лежащее. 

зат. Вотла принять каждымЬ зубцомВ 

колесца производимое вр ЮО, для подвяция 

лосы, усил за бремя, кошорое требуется 

подняшь, по видно буденф (519), чпю сила 

руколшкою дЬйсшвующая, жб. сему бреме“ 

ни содержится, ванб полуполерешнияй. 
колесу вб плечу М М рупоятки. Изв 

чего явсшвуешф, что сдЬлавЬ полупопереш* 

никр колесца весьма малой ‚ ошносищельно 

кр полупоперешнику рукояшки; можно ср 

посредствеввою силою ПОДНЯшШЬ бремя весь" 

ма великое, 

535. Иногда, для полняпия. большей щяже' 

сши , шою же силою, упошребленною кр ру^ 

кояшкрф, придЬлываешся ®Б домкрашу щу”“ 

рупЬ "безконечной (559), которой оборачи’ 
ваемр бываешь рукояшкою придфланною кр 

его оси, и кошорато ободки зацфиляюшой 
38 
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за зубцы колесца. Положим, что вЬ про- 

стомЬ домкрашЬ у колесца 8 зубцов: при 

каждом вкруг оборошЬ рукоятки полоса 

желЬзная поднимешся на 8 зубцовр. Ноеже- 

ли прибавилть щурупЬ безконечной, обвишой 

двумя ободками, шо, чшобы оборошилося 

вкруг колесцо однажды и полоса поднялась 

на 8 зубцовЬ, надобно вернушь четырежды 

рукояшкою, Чрез с1е вЬ чешверо увеличиш- 
ся пушь переходимый силою; а слЬдовашель- 

но и сила вБ’чешверо увеличится. Но видно 

изр сего, ‘чшо для подняпия груза до шой 

же сшепени;, надлежишЬ во вшоромЬ случаь 

употребить времени в, четверо больше. Сей 

безконечный щурупь имБеш другое шо 

преимущесшво , чо можно осшановишьсяа 

когда угодно, не опасаяся, чтобы шяжесшь 

опяшь опусшилась. 

О наклоненной Плоскости. 

539, Наклоненная плоскоспть, одна изЬ 

шесши машин почишаемыхЬ простыми , 

еспть ша, которая дБлаешЬ уголь сЬ пло- 

скоспию торизонтальною, Сей угол можешь 
бышь безконечно малЬ, и л шогда плоскость 

сливаешся сЪ линбею торизоншальною : или 
сей уголь можешь бышь прямой, и шогда 

ия пло- 
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плоскость бываеш5 вершикальною. Между 

сими двумя крайносшями заключаюшся всЬ 

проч1е виды наклонения. 

540. Мы доказали выше (934), что 

время продолжающатгося падешя шЬфла по 

паклоненной плоскосши, ко времени падения 

‘сего же шьла по вершикальной лини сея 

плоскости ‚ содержишся какр долтоша пло- 

скосши к ея высошБ. СлБдовашельно шЬло 

лежащее на накловенной плосжосши, часпию 

поддерживаешся сею плоскоспию : слЬдова- 

тельно сила дЬйсшвующая, посредсшвомЬ 

наклоненной плоскости, можешр держать, 

или преодолЬ ть сопр Шивлен!е большее, не- 

жели она сама. И ся сила дЬйсшвуешЬ сЬ 

наибольшею выгодою , когда направлев1е ея 

параллельно кЬ плоскости. 

541. ПоложимЬ, что АС (фиг. 97) на=. 

клоненная плоскость : для удержан1я шьЬла 

Ш на сей плоскосши, и чшобЪ не допустить 

его упасшь, не нужно, чшобы гири @, @, 

удерживаюния оное посредсшвомЬ  веревокЬ 

Ое4, вмбсш взяшыя, равнялись вЬсу шьЬла 

Ю, ежели см тири @, 4, шянушЬ вЪ на- 

правлени О параллельном кЪ наклонен- 

ной плоскосши. Но есшьли бы шянули онБ 

вб направлешяхЬ ОК или ОЕ, шо потеряли 

бы часшь силы. Причину сего послЬ увидимЬ. 

549. 
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549, Ясно видно, что наклонениая пло- 

скосшь ‘держишф часшь труза О, потому 

что гири меньше онаго врсомЬ не допускаю 

его упасть. "ТЬло # (иг. 98 ) сшремишся 

упасть по направленйю вершикалъьному #й 

(903); удерживаешся же ош сего наклонен“= 

ною плоскостию @с, по которой оно принуж- 

дено двигаться, Полставка его вЬ 4; и щакЬ 

полупоперешникр @& можно принять за ры- 

чагр, на кониБ котораго # дойствуютр 

АвЬ силы; одна, шяжесть тшБла й, вЬ напра- 

влени #1, косвенномЬ кЬ полупоперешнику 

ай, а лругая ЕВ , перпендикулярная кЬ, 

сему полупоперещнику, Длина рычажваго 
плеча послЬдней сей силы есшь ифлой полу- 

поперешникр 4, а длина плеча рычажнаго, 
кошорымЬ дЬйсшвуетр вБсЬ т Бла #, не болБе 

какЬ 4, синус угла между направленемЬ 

ри между полупоперешникомЬ Ё а заклю- 

чающатося (483), 
543. Но как силы должны бышь вЬ 

обратном содержани долтош> иплечЬ ры- 

чажныхр (481), шо сила Вр должна содер- 

жаться к вбсу шЬла [, как @е кЬ 4%, 
Но 4 кЬ 4 содержится как @ф, высота 
плоскости кр ас длинЬ ея. Ибо шреуголь- 

никр Чей полобень треугольнику афс, какЬ 

то легко видшь можно. И шакЬь будешь 
3 `“ шоже 

= 
ак Е 

ЕЕ 

еее вые 

=: Е 
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поже солержане между &@, и 1%, и @й, ка. 

кое между ар, высошою наклоненной плос- 

косши, и ас ея длиною, и 6 ея основашемБ: 
почему 4 предсшазляешЬ вышину плоско- 

сши ар, а 4 представляеш ея долгошу ас. 

ИзЬ чего слЬдуешр , чшо 66 случав, вог- 

да направлен силы ‘параллельно #9 
4олготф навлоненной рлосвости, сила 

должна содержаться вб груз, нанб вы“ 

шина плоскости содержится иб ел дол- 

20175. 

544. Но когда направлене силы косвен- 

но к долгошф плоскосши, шо будешЬ она 

вЬ другомЬ содержави. На примЬрЬ; сжели 

се направлен йт ‘параллельно ид 
основаю плосвости, 120 сила должна 

содержаться вб грузу, павб высота рло- 

свости вб ея основатю: как 1 кЬ её, 

или кр 40 линЪБЬ, которая параллельна и 
равна линБЬ #: линБя же 40 есшь синусВ 
угла между направленемЬ &т силы и меж- 

ду полупоперешникомЬ 4#. Во всЬхЬ прочихВ 
степеняхЬ косвенносши всегда синусЬ угла, 

между направленемЬ силы и между полу- 

поперешникомЬ 4 заключаюцийся , опредБ- 
лиш содержаше. 

545. Наконец, чшобы опредБлишь с 

содержане вообще, шо можно сказашь , что 
80 

В( 

С 
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во всБхЪ случаяхЬ 21/26 и сила должны 
содержаться между собою, вавкб синусы 

Игловб, составляемьыб сб полупойсреш- 
никомо @, направлен мб силы и линфею 
вертикальною (483), которая линфя есть 
направление шяжестии. 

546. Поелику наклоненная плоскость 

держиш только часшь груза а, шо не 

совершенную щяжесшь сего труза должно 

держашь силЬ, но шолько его ощносишель“ 

ную шяжесть; шо есшь, шу часшь его вБсу, 

кошорая ие подлерживаешся наклоненною 
плоскосшйо. Смошри выше (9536 м слёд.), 

какое есшь содержан!е между сею ощноси- 

шельн0ою шяжеспию и наклоневемЬ пло- 

скосши. 

лы. 

547. Плинр, одна изЪЬ шесши машинЬ, 

почитаемых р простыми з есть шреугольвая 

призма РАС (фиг. 99 ), или, что все. 

равно, пло состоящее изр трех плоско- 
сшей 2 Сей, Р4аА., СсаА, которыми отра- 

ничиваюшся два шреутольника РАС, дс, 
ДвБ плоскости О4аА, и СсаА, которыя 

суть самыя длинныя, и кошорыя называютт- 

ся его Ооками, при линфби А сосшавляющЬ 

Ь 4 уголь , 

В а я евЕрЕлакх оо 

| 

озаоазярь == 
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уголь, которой называешся ос трём? 
ялина: а плоскость ОС самая мен- 

шая изб шрехб, которою опредЬляешся 

взаимное двухЬ прочихЬ вр верху раз= 

сшояне ‚ называется основанемо клина 
Линбя АВ называешся вышиною или осзюЮ 

влина. 

548. ДЬйсшве клина можно относить 

кЬ дЬйсшвию наклоненной плоскосши (539), 

поколику плоскосшь А Сса наклонена кр 
плоскосши АБ 4. — 

549. КливЬ употребляется кр раскалы- 

ван1ю, подниманиюо, или сжиманию шЬлЬ; и 

чтобы привести его вЬ дЬйсшве, по уда- 

ряютЬ по немЬ обыкновенно жескимЬ шЪ- 

ломЬ, а иногда гнБшушЬ шяжеспию. Сопро- 

ттивлене, которое шребуешся преодолЬть 
посредсшвомю клина, часто происходишр 

ошр сибплен1я часшей, копорое шрудно вы- 

мЬряшь, Ударен!е, приводящее клин вЬ дЬй- 

сшве, шакже есть шакая сила, которую 

трудно сравнивашь сЪ силою тньшен!я: ‘для 

сего примЬневе шеор!и клина кЬ пракшикЬБ 

не можеш бышь сдБлано СЬ великою шоч- 

носпию. Чтобы сколько. возможно прибли- 

жишься кр сей шочносши, предположимЬ 

силы, которыхЬ дЬйсшве известно, на при- 

мЬрЬ, шяжести, и посмошримЪ вЬ какомь со- 
дер" 

Ае] 

жу 

ВИ! 
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держан!и между собою бывают сила дви- 

Жушая и сопрошивлене, когда клин между 

ними вложенр. | 

550. И ‘такЬ положимЬ, чшо два кашка 

т, и, (биг. 100) привязаны, одинр т ко 

веревкЬ те, а другой в кЬ веревкь п? а, 
кошорыя веревки держашЬ каждая по 10 

ФувшовЬ осу я прохоляп!р чрезЬ 

блоки ий: ноложимЬ еще, что основан! 

аб Клина, ра внОо ПОЛ овинЬ высоты ето сй. 

Потребно тнЬшене 5 фувшовЬ, чтобы дер- 

жашь сей клинЬ вЪ равновбс!и ср суммою 

лвухЬ шяжесшей, которая равняешся $0 

фуншамЬ ; а нЬсколько больше 5 фуншовЬ, 

чтобы спусшился онЬ всею своею высотою 

ей, при чем шревв в щетр не принимается. 

ИзЬ самаго расположен!я, видно, что когла 

клинр вдавишся всею своею высошою сй, шо 

АвЬ шяжесши р и г поднимутся каждая ва 

количество равное половинЬ И, которая 

Равна с ар, основамемЬ клина. А какЪ 

Для произведентя равновЬс1я надобно силЁ 

сЬ сопротивлен1емЬ бышь в обрашномЬ со- 

держави скоростей (4.8 1}, или престранстер 

перейденныхр вр’ Одинакое время, 1о яв- 

сшвуешЬ, чшо, вб случа$ равновё сёл, сила 

кб сопротивленю должна содержатасх, 

вакб половина основам я влина вд вго 

Ь 5 654 
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ЕЕ Ок еее нет. 

Е инк 

высот. СлБдовашельно, чЬмЬ осшрЪе клинр, 
шфмЬ дЬйсшые его сильнфе, и одинакая 

сила посредсшвомЪ его больше производишЬ 
дйсшия. 

551. Когда клинф сшремишся раздБлишь 

часши ифла жескаго, кошорыя великое меж- 
лу собою имБюшЬ сиБплене, как се весь- 

ма часшо случаешся , шо он сильнБе сша- 

новишся по мЬрЬ, какр углубляешея между 
сими часшями. Ибо положим, что двь 

палки деревянныя хдиЁ! (фиг. 101) крьч- 
ко связаны перевязками р, и, х и проч. 

кошорыя всЬ равны силою, и кошорыя пред-. 

сшавляюшр , на примфрь, сифплен!е часшей 

вю полбнЬ; шо клин ‚ мосшавленЬь будучи 

между обфими палками, дЬйсшвуешЬ какр 
бы между плечами гр, Ёр двухЬ углова- 

шыхр рычатовЬ +14, рт, а друйя два пле- 

ча №4, р’, держимыя вЪ перевязкахЬ, вза- 

имво друтЬ на друга опираюшся. Ежели 

сила клина превосходиш? нЪсколько силу 

первой перевязки ий, шо она разорвешся. | 

Вторая перевязка и, хошя столь же сильная, 
как и первая, скорфе перервешся ош дЬй- 
сшыя шого же клина , ибо тогда плеча ры- 
чатов, по которымЪ он дЬйсшвуешр, длин- 

ибе будушЬ количеством ри; и шакЬ да- 

лре. 

У 

ъ2 И 

| 

| 
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лЪе. Для сего -шо без сомнЬн!я дерево же- 

ское и сухое, камни, стекло, и зообще всЬ 

вещесшва, кошорыхЬ часши весьма жески , 

Раздробляющся осколками, и легко раска- 

Лываюшся какЬ скоро .надколешь. 

559. ВБ клину причислены всЬ инсшру- 

меншы сб осшремЬ., какб: ножи, шопоры, 

шпаги ‚, пики и проч, ВЬ самом дрлЬ всь 

см инсшруменшы имфюшр покрайней мЬрь 

по двЬ плоскости, наклонненныя «одна кЬ 

другой, иногда по четыре и болБе,‚ кото- 

рыя вс вмБешБ составляют между собою 
уголь больше или меньше острый. Твозди, 

иглы ‚ булавки и проч. засшупаюшо мЬсшто 

клина и! должны почишаемы быть за оной. 

О Щурул5 или Винть. 

553. ЩурупЬ или виншЬ, одна изр о ше- 

сши машинр, почишаемыхЬ проспыми ‚ есть 

или конуср весьма вышянушой, или цилиндрЬ 

АВ (фиг. 1098 ), на окружносши кошораго 
сдьланЬ жолобЬ на подобйе улишки обвишой 

СЕВ. Можно предсшавить, чшо щурупЬ 

происходить ош равномбрнаго движен1я 

прямой линфи ЕС (фиг. 103), описываю- 
щей поверхносшь цилиндра КН , когда вЬ 

шо же время шочка Е спускаешся сЬ равно- 

мЬр- 
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мЬрною скороспию изЬ Е вБ Т, изЬ [ в (т 

Явсшвенно видно, чшо ся точка, сдБлаво 

шри оборота св чешверитью , перейдешЬ ли“ 

нью подобную улишк6 КГМНКМОР 

Перегоролку СЁ (фиг. 109) между оборо“ 

шами. жолоба назовемЬ веревкою винтй 

или ободомб; а разсшояне СС между двумЯ 

веревками жолобомб 
554. ДБлаешся также веревка и жолобВ 

внушри цилиндрической пусшошы , сдЬлан- 

ной вр кускь мешалла или дерева СО 

(фиг. 104.), чшобы вившф был внушрен- 
ши , кошорый обыкновенно называешся га#- 

пою. 

555. Не шрудно усмошрЬшь, чшо веревка 

винта есть плоскость наклоненная кЬ осно- 

ванйю цилиндра АВ (биг. 109), и чшо ая 

плоскосшь шЬфмЬ боле кр оному наклонена, 

чЬмЬ промежушки С С менфе, Вышина сей 

плоскосши есшь разсшояне между двумя 

виншовыми ободами: основан! ея есшь ок- 

ружность винша, а длину ея покажешь ся 

окружность и промежутокЬ ободовЬ; ибо, 

ежели развить один изр сихЬ` ободовь аб, 

по он сосшавиш сЪ своим углублешемЬ 

с и своим основан1емЬ или окружноспию 

а. винта шреугольникЬ @6, прямоугольной 

вЬ с, кошораго бокЬ ар легко узнать, по- 
помУ 

СВО. 

Фо] 
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Шому чшо извЬьсшны проч! я два, равно какЬ 

И уголь вЬ с. И шакЬ, когда виншр обора- 

Чиваешся, вб. своей тайкЬ, шо двЬ ва- 
Клоненныя — плоскосши скользят одна по 

> 

556. Смошря по машерли г Азр копюрой 

Шурупы дЬлаюшся, или вБ которую долж- 

Но оные ввинчивашь, И по усил1ямЬ., кошо- 

Выя имр должно выдерживашь, даютися ; раз- 

НЫ Я формы их ободкамр. ВЬ деревянных 

ЩурупахЬ дЬлаюшся ободки а С 

Угловашые ‚ дабы чрезЬ то сохранить ихЬ 

вБ силЬ; ибо по’ сей.ФитурЬ имбюпф они 

свое основаше ва циливдрЬ ширЁ. Такая же 

Форма лаешся виншикамр желЬзнымр, вЬ де- 

Рево ввинчиваемымр, кошорые сушь конусы 

вытянушые и кЪЬ ковцамр завостроватые, 

и которые сами должны вывинчивашь свою 

тайку вб деревЪ. Оные подобны буравамЬ и 

сверламр или клиньям вкрутЬ обращаю- 

щимся ,‚ кошорыхЬь уголь шьмЬ легче вхо- 
дишЬ вБ дерево ‚ чЬмб он осшрфе. Но у 
большихь щуруповб6 металлическихЬ 

(фиг. 105), которые служашЬ для гнешовЬ и 

станковь, дЬлаюшся ободки чешверогран- 

ные /, /, чшобы болБбе было вЬ нихЪ шренЁя 
ош увеличенной поверхносши каждаго обода; 

ибо 
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ибо часшо ошЬ шрен1я происходит главное 

дБйсшае шурупа. 

557. Шурупы служан! ваипаче кЬ сильно" 

му стнриевню шЬлЬ, а иногда кЬ полниманНо 

шяжесши или трузовб, или для подвиганай 

нькошорыхЬ вещей на опредБленное количе" 

ство. Для сезо употребляется и щурупЬ и 
„’ 

тайка, изр кошорыхЬ одинЬ или другая слуя 

жашЬ ценшромЬ движешя. Иногда щурупЬ 

бывает подвижной 

иногдаже щуруп Ь 

подвижная; но и 

› 

п 

во 

а гайка неподвижная; 

еподвижной, а тайка 

шомр и в5 другомВ 

случа5 дЬйсшие шурупа. тоже. 

558, Ботда шребуется употребить с1ю0 

машину , шо прикрЬиляется или приклады- 

ваешся одно изр двухЬ ( шуруп, или гайка) 

кр сопрошивленю, которое надобно преодо“ 

лошь, а другое служешр какЬ бы подсшав- 

кою. Тогда, оборачивал кругомр, приволяш 

в> движен1е тайку на щуруць, ИЛИ щурупр 

вр тайкь, и шакимЬ образом прешивящееся 

сему движению подаешся вр шу или другую 

сторону. На примбрьЬ, в? шискахЬ у слЬса- 
рей одна половинка дЬйсшмемЬ шурупа при- 

двигаешся кф другой, У кошорой ушверж” 

дена гайка. НадлежишЬ, как с1е видно, 

силБ сдЬлашь оборошЬ цЪфлой, чтобы дви“ 
нушь сопрощивлене на разсшояне проме- 

жушка 

№: 

р: 
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жутка зинтовато , то есть, на количество 

Равное разсшоянйо между ободами. ПМже- 

ли сила. непосредсшвенно усшрем- 

лена к’ щурупу , шо перебЬгаемое ею про- 
странсшво, или сшепень ея скоросити есть 

@с (фиг. 109), кошорая есть мЬра окруж- 

носши винша (555), а сшепень скоросши со- 

прошивлен1я есть 68,’ мБра жолоба. Но какЬ 

обыкновенно оборачиваемы бывают виншы, 

а паче шолсшые, рычатами, или инымЬ 

чЬмЬ равносильнымЬ ; шо сила движущая 

тораздо болЬе перебЬгаешЬ пуши, нежели когда 

бы она непосредсшвенно ‘приложена была 
кр виншу : шогда не чрезЪЬ ас уже изобра- 

жаешся скоросшь ея, а чрезЬ окружность 

шото круга, котораго полупоперешникЬ 

есшь рычагр РЕ. И какЪ, для учинен!я рав- 

новЬс1я, надобно силам быть вЬ содержани 
обрашномЬ ихЬ скоросшей , шо можно вооб- 

ще положишь, чшо вЪ упошреблен1и винта, 

когда в щешЬ ве принимашь шренй, сила 

#6 сопротивлению, 66 случа равновф- 
ся, содержится вакб ширина жолоба 
«б окружности, которую описываетб 
сила. ИзЬ чего слЬлуешЬ, что одинакое со- 

прошивлев1е будет преодолЬно шЬмЬ мен- 
шею движущею причиною, чбмЬ менБе жо- 

лобЬ винтовой и чЬмЬ длиннбе будешЬ ры- 
= | чать, 
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чаг}) . которы мо будеш Ь оная АБИсшв ›вапть, 

Но вм семр послЬлнемь случаб она пез 
ы } 

рейдетЬ больше нуши: слодовашельно поО- 

шеряешр по во времеви, что ыиграетр вр 
| у ; С 

силЮ , какрб с! цепрем Бнио всегда бываен р. 

7 де: же я ля а , ‚ ет в р 

о ацуриль или Вики обезконеснолюо 

559. Б»зконечной шуруп или виншО 
| ре 

много разнсшвуетЬ от пхЬ, 6 которых р 
й } м0 > ме * 

мы шеперь говорили (553 и сл?д.) С по- 

слЬдне движушся вб гайкахр и пересшающтЬ 

оборочивземы бышь, когда всею своею дли- 
ас ы 

ною подвинушся. ВмЬсию того безконечной 

виншб есть шакой цилиндр, которой всег- — 

да оборачиваешся в одву сшорону ; на 

лвухЬ твердыхЬ шипахЬ Аи В (фиг. 106); 

АБйслие его непрерывно: ошр чето ‘и наз- 

нан1е ему’ дано. Ободки. или отибы сего щу- 

рупа 2, й, которые чаще бывающЬ чешверо- 

гразвые, заифиляюшся за зубцы колеса вер- 

шикальнаго Сй, у которато на оси уштвер- 

жлень кашокь Т сБЬ еревкото , кр которой 

привязано грузь Р, которой требуется 

поднять. Весьма малая сила, дЬйсшвуя ру- 

кояшкою МЕ, можепф поднять великой 

груз Р; но на се пошребно много времени, 

какЬ по увидимь, 

560, 

п сдьа 
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560. ИзслЬдуемЬ содержан!е шяжести 

Р кЬ силь О. Явсшвенно видно, чшо шя- 

жести Р противустоиш непосредсшвенно 

сопротивлев!е ободка # шурупа, противупо- 

‘Лагаемое зубцу колеса, по направлен!ю [о 

перпендикулярному кБ полупоперешнику Сй. 

Сей оболокь # дЬйсшвуешЬ по полупоперен- 

нику Ср колеса, а шяжесть Р дЬйсшвуешЬ 

по полупоперешнику кашка, И мтакЪъ, чшобьЬ 

произошло равновЬсе, надобно силБ вЬ # 
`’ содержаться к шяжесши Р, какЬ полупо- 

перешникЬ кашка содержится кр полунпопе- 

решнику колеса (478 и слёд.). 

561. Но как ободок щурупа жмешь 

зубцы колеса по направление #2, шакЬ и 

сам жмешся обрашно по прошивному на- 

правленио 4$, и СБ шою же силою, чрезЬ 

‘промивудЬйсшве . зубца колеса, которое | 
шяжестшь Р силишся оборотить вр сию сто- 

рону. Естьли бы с!я послЬдняя сила превоз- 

могла, шо она бы принудила полупопереш- 

никь МЕ рукояшки сдБлать оборот вкруть, 

между шЪЬмЬ какб колесо назадЬ бы спу- 

сшилось на одинЬ зубецЬ, И шакЬ, чтобы, 

произошло равновфс1е , надобно силЬ' О со- 

держаться кр противудЬйств!ю зубца ко- 

леса, какр ширина жолоба #й винша к ок- 

ружносши, которую описывает полупо- 

Ъ пере- 
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перешникь МЕ, чрезЬ кошорой дЬйсшвует® 
сила @9. 

569. И шакЬ содержане, которое дол- 
женЬ имфть груз Р, вЬ случаБ равновб- 

с1я, кЬ силЬ О, можно изобразить шакЪ: 

22/36 кб сил содержится, како произ- 

ведене волупотерешниия волеса, умно- 

жениаго на окружноетв орисываеную 
полупоперешником5 рукоятки , кб #иро-, 
изведеню ролупоперешнииа ватва, улм- 

ноженыаго на ширину жолобя винта, 

563. Можно шакже иначе изобразить 
се содержание. Мы недавно сказали (561) 5 

что сила О дБлаешЬь оборошр рукояшки 
МЕ, чшобы вЬ перед подвинуть зубец ко- 

леса; и слЬдовашельно, чтобы подвяшь груз 

Р на количесшво равное окружносши кашка, 

надобно рукояшкЬ сшолько раз обернуться, 

сколько есшь зубцовЬ на колес, И какЬ силы 

должны бышь в обрашномЪ содержани ско. 

росшей или просшрансшвЬ перейденыыхь , 

то можно сказать: 2рузб #б сил содер- 

жится, какб сумма окружностей, опи- 

ванных вониемо полуптоперешнияе ру- 

воятки, нб. окружности катна. 
564. ИзЪЬ сего слЬлуешЬ, чшо поелику 

движеше колеса’ чрезмфрно медленно, вБ 

сравнении СБ движемемр рукояшки, по весь- 

ма 
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ма Малая сила пошребна кЬ подняпию вели® 

каго груза, посредсшвомЬ безконечнаго щу- 

рупа. На примбрЬ, положимЬ, что вЬ 
биг. 106, колесо Сё имбешь 19 зубцовЬ; 

а у винша одинЬ шолько ободокЬ, кошорой 

85 каждой оборот перепускаешо по одному 

ЗУбцу колеса; окружносшь кашка Т пусмь 

будешь вБ одинь фушб, а окружность опи- 

Сываемая  полупоперешникомр рукояшки: 

ЕМ пусть будешь вб 5 фушовв: Когда 

Колесо СА разб обернешся, то грузЬ Р под- 

Нимешся на 1 фушБ; а просшрансшво перей» 

денное силою О будешь 19 разЬ 5 фушовБ; 

или 95 фушовЬ; И шакб скорость силы ©, 

будешб содержашься кЬ скоросши труза Р, 

КакЬ 95 кр 1. Слрдовашельно с1я сила од- 

ним фунтомЬ будеш держать 95 фун- 

поювб: а ежели она будеш равна 30 фуи- 
шамб, шо держать будешь 9350. 

565. ЕжелибЬ колесо Сй имбло вю двое 

болБе зубцов, или бы полупоперешникь 

рукояшки ЕМ в) двое быль длиннбе; пю 
самая таже сила произвела бы дЬйсшве вЬ 

4вое, шо @есшь; держала бы 5700 фуншовр. 
566. Но ежели; не первмБняя Числа 

зубцовЬ колеса Сй, или длины полупопереш- 
ника Е М рукояшки,; сдЬлашь на оси’ коле- 
ба, вибсшо кашка Т; друтой безконечной 

5 $ щу* 
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щурупь ‚копорато оболокь ‘занбплялЬ бы за 

зубцы вшораго колеса, у копюрато было бы 

тоже число оныхЬ и был бы катокЪ ТТ дер* 

жаций вбсЬ Р; шо шаже сила О могла бы 

держать ве в 19 разр болБе перваго, 00 

есть, чшо си сила, сама по себЪЬ будучи 

только в5 30 фуншовр ‚ могла бы держать 

54150 фуншовЬ. 

О ЩШурулЕ Чрхимедовомб.. 

567. Ся машина, изобрЬтенная Архиме- 

домЬ, весьма способна кр подниманно воды» 

Она есшь цилиндр Со (фиг. 107), обора- 

чиваюнцийся на двухЬ шипахр, около кото- 

раго обвип улишкою пуспюй каваяЬ Сайезй. 
ЦПилиндрЬь сей наклоняюй 0 `кЬ горизонту 

под угломр около 4.5 градусо, и отшвер- 

спие С канала погружают в воду. Сей 

канал, кошорой вр изображенной фитурБ 

открыт во всю его длину ‚ должен бышь 

закрыт со всрхЬ сторонр ‚ выключая два 

конца его. Когла посредством рукоятки м, 

или инымр образомЬ, щурупЬ сей обора- 

чивать: то вода’ станетр вотекать вр изви- 

той каналЬ, переходить изЬ одного завишка 

вр другой и вышекать будеш вЬ верхней 

конецр { пусшаго канала, 

568, 

С; 
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563. С!л машина весьма проста, и изо- 

Ор пене ея весьма удачно: вода подвимаешт- 

Ся, не опускаяся взр низЬ, какЬ шо нЬкошо- 

рые утверждали, но пою же силою, кошо- 

ра Я. сшрем ищо ее вр низб, словомЬ, шя жеспию 

Своею. Частаца воды находящаяся вр нижней 

части щуруча, на пр |морЬ, во 4, не можешь 

ОСщаться вЬ почко д, когда щурупЬ обо - 

Рачиваешся, и ся точка 4 переходишЬ вр 

4, место возвышенные, нежели была точка 

а прежде оборачиван!я щурупа, потому чию 

шя жесть сея частицы аричуждаетр ее пере- 

ходишь в точку послбдующую за шочкою 

4 во нижней часма щуруцпа, кошорая шоч- 

ка ниже будешр , нежели шочка @, но вЬ 

тоже время выше, нежели какр была шочка, 

а, прежде нежели перешла вЬ а: такимЬ о6б- 

Разомь с1я частица воды ‚ сшремяся всегда, 

Ссшояшь ва вижнемЬ мЬсшЬ. нахолишся вЪ 
э 

каждое мгновен:е вр шочкахЬ болЬе и болЬе 

возвышенных и несешся кЬ онымЬ дЬйст- 

вишельно своею шяжеспию. Чшо мы сказы»+ 
ваемьБ о сей часшицЬ волы, може сказашь 

можно Оо всЬх] прочих, И шакЬ, члюбы 

какое нибудь вешество могло подниматься 

вЬ щуручь АрхимедовомЬ, надобно ему 
бышь жидкому и шажелому, 

3 569. 
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$69. СимЪ щурупомЬ весьма удобно подз 

нимашь великое количество воды самою ма- 

лою силою: по чему он весьма полезенЬ 

бышь можешр для осушешя озерЬ и пру- 

дов. Но ие можешь сей шуруп поднимать 

воду на великую высошу ‚ пошому чшо ие- 

обходимо долженьЬ бышь онЬ наклоненр, а. 

для сего не можешЬ высоко поднимать воду, 

не бывЬ зъесьма длинень, а чрез шо весь- 

ма шяжелЬ, и не подвергаясь изогнупию или 

потерянца своего ра вноврс1яз почему птребо- 

валась бы шогда великая сила, чтобы при- 

весши его вБ движенге. 

О солротивлейяхв, встрёсающихся 
д Машинах6, когда об готовы кб 

аепженю, 

570, Естьли бы машери, изЬ которыхЬ 

машины составляющся, были совершенно 

тшвердыя и совершенно полированныя, и есить 

ли бы веревки, кошорыя иногда употребить 

необходимо должно, чтобы переносить дЬй- 

стве движущей силы ошр одной часши ма- 

шины кБ друтой, имБли совершенную гиб- 

кость ; по довольно бы было предложенной 

нами щеор1и равновБая, чтобы во всякомЬ 

случа опредБлять о силу пошребную кЬ 

ПО= 
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тому, чтобы держашь вБ равновбои со* 

прошивлен1е данное; и когда 0 «я си- 

ла была найдена единожды , шо можнобЬ 

УвБришься несомнЬнно ‚ что  прибав- 

кою кр ней небольшаго количества рав- 

новЬс1е бы `прервалось и сопрошивлене бы- 

лобы преодолЬно; но вр Физическомь 

и естественном сосшояншм машинр не по 

бываешь. —МожешЬ случиться, чшо когда 

сила, опредЬляемая по шеорм и увеличена 

на довольно великое количество, но мащина 

не приходишь вб движенвге. 'Трен1е поверх- 

носшей межлу собою и сопрощивлеве вере- 

вок, когда шребуешся их отибашь около 

блоковЬ или цилиндровь, препятствуют дви- 

женю машины ; величину сих сопрошивле- 

ни весьма шрудно измбришть : и шакЬ не 

должно льсшишь себя шочною шеорею вр 

семь дЬлЬ ‚ кошорое сопряжено бываешЬ с 
случаями и затрудненмями Физическими , 

котшорыя можеш ‘бышь викогда не могушЬ 

бышь доведены до совершенной ясности. 

571, (Мы довольво проспгранно говорили 

прежде (96 м слёд.) о сопротивленйи, про- 
исходащемь отб прен1я; почему и ошсы* 

лаем чишашеля к оному мЬсшу. Теперь 

прелложимЬ о сопрошивлени, происходящем 

ошр жескосши веревок. 
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О Дескости веревокб. 

579. Веревки сущь шЬла длинныя, 'и боль--. 

ше или меньше гибкая, сосшавленныя изЬ 

многихр нишей, из машер!и расшительной, 

или животной , или минеральной , сложен- 

ныя вмЬсшЬ и скрученныя. ИзЬ расшишель- 

ной машерш дБлаюшся веревки, какЬ шо :* 

изр пеньки и коры древесной; меньковыя наи- 

‚ болЬе употшребляюшся и преимуществують 

перед дЬлаемыми изЬ древесной коры; по- 

мому чшо крЬпче. ИзЬ живошныхЬ веществ 

дБлаются ‚ какь шо изЬ шелку, кишок и 

жил. ИзЬ минеральной матери дрлаюшся , 

как по; изЬ желбзной и мЬдной проволоки. 

573.  Препяшсшые ‚ происходящее от! В 

жескосши. веревокЬ, когда пошребно их из- 

тибашь на блоках или цилиндрахЬ, зесьма 

зелико бываешр и трудно оное вымБрять, 

как выше мы сказали (570 ). Начальныя 

правила, которыя шеперь хошим,Ь предло- 

жишь, хошя и не во всей строгосши ‚ суть 

истинныя ; но покрайнэй мЬрь сообразиы. 

пюму, чшо опыт показывает. Г. Амон- 

тоно ‘первый предложиль методически о 

сей машерйи (смотри Лет. 4 Г аа. Коцие 

ег юг, апп 1699, раб 217). Ой онисываетр 
опышы , 
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опыты , дфланные имЬ длл точнаго извр- 

дав!я шохЬ пропорщй , во которыхр си 

сопрошивлен!я увзличивающеся. Из сихЬ опы- 

шов ошкрываетися, что жескосшь веревокр 

зависит наипаче ошЬ шрехЬ вещей: Те. 

отр силы, кошорая держишр веревки нашя- 

вушыми; Че. ош шолщины веревокр: Зе. от 

количесшва , ва которое изтибаемы он бы- 

ваюшр, или чшо все равно, ошр д1амешра 

блоковЬ или цилиндровр „по кошорымЬ они 

изгибаемы бываюшо, 

574. Положим, что двЪ веревки АС, 

ВО (фиг. 108) привязаны к недвижнымЬ 

почкам А и В; что каждою обвишр вЬ 

одинр рядЬ цилиндрь ЕЕ. Естьлибы `онь 

не имбли жескосши, и были бы совершенно 
тибки, шо довольно было бы одной шяжесши 

цилиндра, чшо@р. ему упасть; вмрсшо сего 

надобно, чтобы привудишь ето упасть, при- 

бавишь кЬ нему вбсу шЬмЬ больше, чЬмЬ 

ср большею силою веревки нашянуты. Чито-= 

бы вр семь удостовЬришься ‚ пусть привя- 

зана будешь кр цилиндру ЕЕ чашечка @ 

на снуркЬ на цилиндр навишомр сЬ прошив- 
ной стороны , нежели ср кошорой вавишы 

веревки АС, ВО, и пусшь будушЬ натя- 

нушы си веревки гирями, положенными на. 

доску СО. ИзЬ сего УвидимЬ 4е. чшо для 
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спущен!я цилиндра вр низ, и слЬдовашель- 

но для превозможен!я жескосши веревокЪ , 

надобно приложишь в чашечку С шяжесить 

шфмЬ большую, чБмЬ болБе шяжесшь поло- 
жена на доскь СО., которою нашянуты 

веревки. Ежели груз, нашятивающий веревки 

1е. во 100: фуншовЬ ; Че. вь 900 фуншовЬ; 

то надобно вб чашечкЬ С во вшоромЬ слу- 

ча положишь вЬсЬ вЬ двое болЬе шото , 

которой положить бы должно было вр пер- 

вомЬ случа, Изь чего слБлуешь, что 

сорротивленв жесвости ве 266080 ‚ Прот 

исходящее 0тб силё натягивающихе си 

веревки, возрастасто вб прямомб содер 
жаи сихб силб, 

575. 9е. Чшо при томЬ же цилийдрЬ и 
пой же сшепени нашянупия веревок, надоб- 

во прибавишь вЬ чашечку С трузь шфмЬ 

болЪе, чЬмЬ д1аметрЬ веревокро болЬе. Ежели 

дамешрЬ сей 14е. в 40 лишйи; Че. вь 30 

лин: шо надобно бышь грузу в чашечко. 

С во второмр случа вЬ двое больше про- 

шивЬь шото, которой надлежало положить 

вБ первом случаб, Из чего слБдуеть, 
что сойротивлеме  жескости вв ревокб у 

происходящее 07% ихб толщиньр, воза 

ст? 4етб токмо вбводержаи дамет 2066 

вс ево 5, а не толщина изб. 
579. 

— о ии—ы—-——ы—— 
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376. Зе. Что когда опышЪ производится 

над шЬми же веревками, натянутыми пою 

же силою и при шомЬ же мамешрЬ цилин- 

Ара, обвишаго снуркомЬ. сЬ чашечкою С@, 

поютда должно прибавишь вр сйо чашечку 

шомЬ больше вьсу, чЬмЬ менбе будеш да- 

мешррЬ цилиндра, на кошорой навиты верев- 

ки $! но не всегда по пропорши уменьшен1я 

сего дамешра, Ибо сорротявлене жеско- 
сти веревокб (которое умножаешся конеч- 

но по мЬрбЬ уменьшеня цилиндра) ме всегда 
столько же увеличивается, сколько ума- 
ляются даметры цилинд0вб, ма ко- 

1702546 ОН Навить. 

577. Чщобы изБяснить с!е, положимЬ, 

чшо веревка #АДе{Г. ( фиг. 109), привязана, 

кЬ неподвижной шочкЬ $ и навиша на пи- 

линдрЬ г. Д1амешрь Уе цилиндра и д1амештрЬ 

ей веревки можно представить как бы со- 

сшавляюцие вмБетб рычатЬ пнеравноплечий, 
которато подставка вЪ г, вЬ шочкЬ, вЬ ко- 

шорой веревка касаешся цилиндра. ГрузЬ 

чашечки С дБЬйстшвуешЬ плечом рычага Ге, 
а грузЬ привязанный кЬ концу веревки М. 
кошорый ее нашягиваеть, дБйсшвуешф пле- 

чомь рычага ей, или мамешромЬ веревки. 
Легко шеперь усмошрЬмь, что двойной грузЬ 

дБйсшвуя сим плечомЬ рычага, произве- 

дет 



дешь и дЬйсше вр двое больщее. ИзЬ сего 

происходишр первое правило (574.), 

579. Предполагая пу же фигуру, ови- 

дбшь можно, для чего по мЬрЬ какЬ ед, 

или, чишо все равно, маметрЬ веревки уве- 

Личигается, сила груза № увеличивается вЬ 

той же пропорции: ибо сей грузЬ дЬйст- 

вуешр шогда по плечу рычага должайшему; 

ош чего и болЬе напряжен!:я получаешь кЬ 

у величен!1ю жескосши веревки. Отсюда 

проистекает второе правило (575 ). ИзЬ 

чего видно, чшо д1амешрЬ веревки, а не 

плошвостшь ея производить болье дБйсшия; 

пошому что сопрошивлен1е, причиняемое 

мамешром веревки, происходишф единсш- 

венно отр того, чшо симр маметромЬ уда- 

ляемо или приближаемо бывает дЬйсшые 

труза Г. кБ подсшавкЬ`е; а не потому, чшо 

веревка имрешЬ в себЬ болЬе матери; ибо 

естьли бы с1е. шакЬ было, шо сопрошивле- 

н1е се увеличивалось бы или уменьшалось по 

хвалратамЬ д!амешровр веревочныхр. 

579. Ала изфясненя шретьяго правила, 

(5 76), шо есшь, для чего сопрошивлевше же- 

скосши веревок увеличиваешся по мЬрЬ ь 

како цилиндры ‚ на кошорыхЬ онЪ навилты, 

умаляющся ; положим, что нашянута ве. 

ревва АВОС (фиг. 110 ): ежели надобно 
ее 
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ее оботнуть около цилиндра К; по необхо» 

АИМО ДОЛЖНО разтянуть ея часши, в поло- 

винЬ ея шолщины АВЕЁ ‚, чтобы дашь ей 

положене асЧей}, а сжать напротив ея 
части во внушренней половинь шолщины ея 

ей} сб: се разтянупие сБ одной стороны 
и се сжимане с друтой дЬлаюшЪ веще» 

сшвенное сопротивление силЬ стремящейся 

изогнушь веревку: и се сопротивлен!е шомЬ 

больше, 1е. чЬмЬ больше сила нашягитеющая 

веревку ; ибо шогда она ’становишся жесче : 

Фе. чБмЬ веревка шолще; ибо шогда большее 

число часшей ‘разлятива ть сЬ одной спюро- 

ны, асЬ другой сжимать должно; Зе. чЬмЬ 

мене маметрЬ цилиндра, около кошораго 

веревка огибаешся , когда веревка остается 

олинакал; ибо шогда надобно боле разщя- 
тивать сЬ одной и сЪ другой стороны сжимать 

Одинакое количество часшей, И шакЬ меньше 

потребно силы, чшобы обогнуть пу же верев- 

ку около цилиндра К, нежели около цилин- 

дра #. Но опышЬ показывает, что се со- 

противлене не на столько умножаешея ‚ на, 

сколько уменьшающся дламетры цилиндровр, 

580. ИзЬ всето сего слБдуешЬ ‚ что во- 
обще сорротивлем!е, отб жескости вере- 

вокб ПРОИСхОД ЯЩЕЕ, вб содержании слож- 

воно #36 пря наго содержаня силб на- 

тягА- 



тягивающихбв веревки, изб пряма20 сд» 
держаня даметровб веревовб и прочти 

изб обратнаго содержантя 4 товб 

иилиндр065. 

58:. ИзЬ сего слЬдуешф, чшо сопрошиз 

влеше, ошр жескосши веревокЬ происходя» 

щее вб мащинб; будучи вымБрено вБсомЬ 

шакимр, какой шребуешся, чтобы прошиву- 

врсишь сему сопротшивленйо, становится 

как (ил новымЬ бременемр, которое должно 

приложить кЬ шому, копорое Назначено 

машиною поднять; а как с!я прибавка бре- 

мени прибавишб еще  жескосши веревкамр , 

то вновь надобно вычислять сле умножение 

сопрошивлен1я, и прибавлять груз пошреб= 

ный кр` противувЬе1ю ‚, и шакЬ далБе проз 

должашь , пока с1е сопрошивлен ‚ происхо= 

дящее ошЬ посшепенваго увеличен1я силы, бу- 

дешр шакЬ мало, чпо не должно ето. и вБ 

щетр принимащь И шакЬ изЬ сего полу- | 
чашся мнотя суммы умаляюцияся, которыя 

должно складывать вмбсш и кошорыя мо= 

тушр увеличишься весьма много. 

583. ИзЬ всего сказаннаго нами о проя 

исходящемь ош жескосши  веревокЬ со- 

прошивлен!и слЬдуешЬ, что, сколько воз-= 

можносшь позволиш6, должно предпочитать 

больше блоки меньшимЬ; не шокмо для шо* 
хо ; 
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го, что они, дБлая меньше оборошы, менбе 
шерпят 6, шревая, но и для шого, что ве- 

ревки, обхвашывая ихЬ, меньшему изгибу под- 

вергающся (579), и слЬдешвенно меньше дб- 
лаюшЬ сопрошивленая, Се разсуждене столь 

важно вЬ практшикЪ , что ежели вычислять 

жескосшь веревки по правилу Г. Ялмонтона. 

(Мет. 4 ГР Чад. Че; 56. апт@ 1699, раб 225), 

по видфшь можно, что ежели хошьфть под- 
няшь бремя вЬ $00 фуншовЬ веревкою. вБ 

30 лишй вь маметрЬ, и блоком, которой 

шолько в 3 дюйма, шо должно бы увели- 

чишь силу 918 фуншами, шолько для пре- 

ододбн1я жескосши веревки, не счишая %94, 

фунтов или болБе, пошребныхЬ на преодо- 
льше шреня оси блока: вмЬсшо же шого 

при блокб, вб 9 фуша вБ мМамешрЬ, 99 фун- 

вовр, довольно, чшобы  преодолЬшь жескость 

веревки, а 93 фуншовЬ для преодолЬн1я 

превтя. 

583. Вакр веревки, упошребляемыя вЪ 
большихЬ машинахЬ и на корабляхЬ, сшояшЬ 

не малой цьны, и какр онБ должны вы- 

держивашь весьма ъелик!я усилмя, што над-= 
лежит сшарашься учинить ихЬ прочными, 

и дашь имЬ, сколько возможно, болБе силы. 
Естьли бы волокна, составляюния веревку» 

были ловольно длинны сами по себЪ , по 

доволь= 
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довольно бы было сложить ихю вмБошЬ и 

связашь их пучкомЬ подЬ одною покрыш- 

кою. Сей способЬ сосшавляшь веревки ка- 

залсябы, можешь бышь, самымЬ про- 

сшымр и самымЬ удобнымЬ сохранить вр нихр 

тибкосшь, которая столько нужна: но 

какЬ с!и ‘волокна имБюшЬ длину весьма отра- 

ниченную, то изобрЬшенЬ способ  дЬлать 

ихЬб  длиннбе чрезьЬ  прядеше, шо есшь 

свивая ихр вмосшь. Греве, раждазощееся 

отб сего соединен1я ихо, столь велико, чшо 

онЬ скорБе перерывающся, нежели скользяшр 

друтЬ по друту. Таким образомр дЬлаюш- 

ся первыя виши, изб собран!я кошорыхь со- 

сшавляещся веревочка; а изЬ многихЬ сихр 

веревочекр, соединенныхЬ и свишыхЬ вмбсть, 

сосшавляющся толсшыя веревни: Не шрудно 
разсудить ‚ чшо количество машер\и пособ- 

сшвуетр много силЬ веревокб; шакже легко 

вообразить, чшо большее число веревочекр , 

равно шолсшыхЬ, должны дБлать веревку 

крЬиче ‚ которую шруднБе перервэть : но 

какой есшь выгодырйний способЬ соединять 

ниши или веревочки ? ВыгоднЪе ли их кру- 

пить болБе , или крушить менЪе ? Круче- 

не умножает, или уменшаешЬ силу ихЬ? 

Г. °Реожюжюб (Мет. 4 Р сай. 4 56. атпй 

7и рас. 6) саАБлалЬ мноме опъипы , чтобы 
рб- 
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Р|8Эшишь сей вопроср. ИспышавЬ силу мнотихв 

волоконр, составилЬ онЬ мнот!я веревочки изб 

сихр волоконр, скрученыхо выфсшЬ. Никогда 

си веревочки не выносили суммы шото врсу, 

которой волокна, составляюния веревкуз 

выносили каждая особливо. ИзЬ чего заклк* 

чено, не оезЬ причины, чо кручеше умень- 

шаетшЬ силу веревок. 

084: Не шрудно почувствовать причиву 

Сего. ВБ скручеши’ многихЬ веревочекЬ вм- 

сть , чтобы состшавишь шолсшую верёвку , 

однь изЬ нихЬ необходимо будушЬ крЬпч@ 

нашянутшы, нежели друйя: когда веревка. 

должна будеш! звыдерживашь какое усилме +. 

то с1е усиМе неравно между вими раздь> 

лишся; болре прочих нашявутая перервепты 

‚ СЯ первая ; и ежели всЬ ОВ Ь нужны длЯ 

преодолЬы:я усилёя, шо веревка чрез то 
СдБлаешся зесьма слаба. Сте разсужден!е 

сообразно сь шфмЬ, что ежедневно случаент- 

Ся: никогла шолстая веревка не перерываеп- 

Ся вдрутр; а слышно, какЬ веревочки, одна 

поблЬ другой, перерываюшся. Положим, что 

Веревка А В (биг. 111) можеш снесши 10 
ФуншовЬ, и ничего болЬе: ежели изЬ двухр 
Веревокр, совершенно подобныхь, свить верев- 

ку С, по ова не выдержит, не перервав- 
шись, двухр` трузовь Е, Е, по 10 Фун- 

э шовр, 

ри 
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овЬ. Тоже самое случилось бы, коглабы , 
вм сто шого , чИ106Ь соединишь ОбЬ верев- 

ки в одну, привязашь их порознь кБ 

двумЬ неподвижнымЬ шочкамЬ С, О, и по. 

вбсишь на нихЬ груз в. 90 фуншовЬ Н, 
но шакр, чтобы олна веревка С привязана 

была кБ одному краю труза, а другая ПБ 

кр половин. или кр шреми ‘длины его. С!я 

послБдная, обременена будучи шакимьЬ об- 
разомЬ болЪе , нежели 10 фуншами, не 

премБино перервется : послЬ чего другая , 

оставаясь одна обременена 90 ю фуншами, 

также перервешся. ° Можно кЬ сему и шо 

прибавить, чшо ниши, при скрученм для 

составления веревки, бываюшФ иБсколько на- 

шягиваемы ; и с1е нашятиван1е засптупаетЬ 

мЬспо часши шюго усилёя кошорое он 
могушЬ выдерживать. И шакЬ видно шеперь, 

для чего кручеше ослабляетЬ` веревки; изЬ 
чего слБдуешь, чшо онЬ шЬмЬ болБа 
ослабляюшся ‚ чЬыЬ боле закручены. 
Я . думаю, чшо должно бы мене кру- 

шишь веревки, нежели какЬ обыкновен- 

но с1е дЬлаешся, онБбы чрезЬ с1е были 

менфе жески и не удобно бы перерывались. 
ЧрезЪ се прюбрЬли бы оно два качесшва 

драгоцфнныя : з онь были бы прочнре, и гиб- 

че дла навивашя на блоки и цилиндры. 

585. 
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585. КакЬ веревки, вЬ которыя мокро- 
та проникаешь , бухнушЬ и необходимо 

становяшсл короче, больше или меньше’, 

какая бы сила имь вЬ шомр ни препям- 

сшвокала: 90. можно сЬ «пользою упошребипть 

их о чтобы на небольшое количество поднять 

шло весьма шяжелое, подр которое требо: 

волось бы подвести другое какое шьло. Для 

‹ го должно привязать се шяжелое шло , 

веревкою. довольно крЬпкою и долгою, кр шоч- 

весьма неподвижной и могущей прошивипть- 

ся грузу сего шла. Веревку должно нашя» 

вушь, сколько возможно болБе; пошомЬ ее` 

намочить. Мокрота проникнувЬ вр нее, сдЪ- 

лаеш ее бухлою и укорошишЬ ее шакЬ, 

что она приподнимешф шло, какого бы 
врсу оное ни было. 

586. Частицы влажныя. проницаюшф вБ 

Бла СБ весьма великою силою, коея не 

очень извбсшна причина. Си часшицы, про- 

ницая, как бы маленьке клинья, ‘между во- 

локнами веревки, раздвигаюшЬ оныя и при- 

бавляют шолсшопия веревкЪ: ошЬ чего бух- 

нешр, вся связь волокон и необходимо ста: 

мовишся короче, 

И онеиб дарваго Тома, 

че. № 
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